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ЯЗЫК, ИНТЕНЦИИ  
И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРОГРАММЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

МЫСЛИ КВЕНТИНА СКИННЕРА

Статья посвящена особенностям методологических подходов Квенти-
на Скиннера в контексте рассмотрения проблематики понимания и интер-
претации трудов в области политической теории в качестве исторических 
феноменов, созданных историческими агентами. Методология Скиннера 
одновременно рассматривается как часть широкой исторической и исто-
рисофской методологической традиции Кембриджской школы интеллекту-
альной истории и истории политической мысли, так и в контексте методо-
логической парадигмы интерпретативных подходов в политической теории. 
Кембриджская школа и Скиннер, в частности, критически относились к до-
минирующим в западной гуманитарной науке в середине двадцатого века 
подходам к рассмотрению трудов в области политической мысли, как са-
кральных источников вечных истин, не подверженных влиянию истории ка-
ких-либо внешних факторов. Скиннер, как один из пионеров «лингвистическо-
го поворота» в политической теории бросил вызов этим подходам и вместе 
со своими коллегами сфокусировался на создании альтернативного, истори-
чески более чувствительного методологического подхода.

В статье рассматриваются теоретические и методологические осно-
вания Скиннеровского подхода к изучению истории политической мысли, 
а именно важности языка, как инструмента формирующего реальность, 
в которой существует автор, так и механизма формирования реальности 
самим автором. Также важное значение имеет необходимость понимания 
авторской интенции (намерения) как ключа к пониманию истинного зна-
чения текста. Исследовательским фундаментом в рамках предлагаемой 
Скиннером методологической парадигмы служит «контекстуальность» 
деятельности автора. Автор политического текста существует в рамках 
ряда исторически обусловленных, динамически развивающихся ограниче-
ний, которые определяют как язык, доступный ему для высказывания своих 
идей, так и тех интенций были заложены в момент их высказывания. 
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Квентин Скиннер является одним из наиболее влиятельных ученых 
интерпретативистской традиции в политической теории. Будучи одним 
из представителем Кембриджской школы интеллектуальной истории, 
он сумел успешно синтезировать подходы Оксфордской лингвистической 
философии, традиционной Кембриджской исторической школы и методо-
логического инструментария реалистской политической теории, что при-
вело к «контекстуальному» или «лингвистическому» повороту в изучении 
истории политической мысли. Работы Скиннера по сей день являются эта-
лонными с точки зрения рассмотрения методологических матриц лингви-
стических подходов в политической теории и интеллектуальной истории. 
Скиннер также является значимой фигурой в практической политической 
философии, активно занимаясь исследованиями гражданского гуманизма 
и теорий республиканизма, а также разработкой теории свободы. На сегод-
няшний день, тщательное рассмотрение исследований Скиннера в области 
методологии истории политической мысли, а также интерпертативных по-
литических теорий представляется ключевой задачей для развития отече-
ственных исследований в области политической теории и истории полити-
ческой мысли.

К. Скиннер родился в Ланкашире, Англия в 1940 году. После обучения 
школе Бедфорд в 1959 году он получает стипендию и место в Гонвилл-энд-
Кийс Колледже, в Кембридже. В 1962 году К. Скиннер выпускается со степе-
нью магистра истории и получает место в аспирантуре в Крайст Колледже. 
Через 2 года он вступает в должность лектора по истории и начинает актив-
ную работу над созданием нового исторического метода, предполагающего 
концентрацию на теории интерпретации исторических событий. В рамках 
данной теории ключевые работы авторов в истории политической мысли 
необходимо изучать не как статичные канонические тексты, а как интер-
венции в контекстно существующие рассуждения и споры о политическом. 
Ключевым в данном подходе является не сам текст, а попытка понять, что 
отдельные авторы могли делать в момент написания определенной работы.

Для Скиннера плохая интеллектуальная история и история политиче-
ской мысли является результатом несостоятельного метода, ведь до 60-х  го-
дов 20-го века исторически ориентированные методологические исследова-
ния в политической теории были вытеснены доминирующими подходами 
того времени. С одной стороны, существовала абсолютная вера в превос-
ходство позитивистских представлений о сущности и целях гуманитарных 
наук. С другой стороны, возрождались излишне идеализированные подхо-
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ды, оправдывающие вневременные универсалистские объяснения челове-
ческой природы в контексте развития политического. Таким образом основ-
ным объектом критики К. Скиннера стал так называемый «текстуалистский 
подход», фокусом которого выступала нерушимая вера в возможность уче-
ного предоставлять ответы на «вечные вопросы», пытаясь выставить авто-
ра политического или философского труда, как мессию, представившего 
миру идеи, которые были сформированы много позже, чем его труд увидел 
свет [2. P. 63-67]. Скиннер критиковал подходы, в которых авторский текст 
рассматривался как внеисторический документ, дающий ответы на уни-
версальные абстрактные вопросы и не подверженный влиянию историче-
ского времени, социального контекста и побуждений, и мотиваций автора. 
Для Скиннера такие тексты представляют собой обезличенные источники 
вечных истин, не имеющие никакой связи ни с историческим временем, 
ни с личностью автора. Они живут в мире идей и курсируют из одного исто-
рического периода в другой, продолжая накапливать в себе все больше от-
ветов на вечные вопросы политического бытия.

На основании данных убеждений, К. Скиннер всецело занялся поиском 
методологии, способной подлинно раскрыть намерения (интенции) авто-
ра. При этом Скиннер отказывался утверждать, что существует уникальная 
и универсальная методология, а скорее настаивал на важности существова-
ния необходимых условий, которые должны быть выполнены для создания 
возможности существования корректной истории политической мысли. В 
своей статьей «Интерпретация понимания речевых актов» (1988 г.), он ут-
верждает: «Сама теория не говорит нам о том, так же как я не верю в то, что 
намерения спикера или писателя служат единственным или даже лучшим 
проводником к пониманию их текстов или других высказываний» [6. P.104-
105]. Поэтому Скиннер комбинировал множество источников и методоло-
гических приемов из разных исторических и философских школ (прежде 
всего лингвистической философии) с целью создания методологической 
матрицы, способной эффективно воплощать практические задачи К. Скин-
нера как историка и политического теоретика [3. P. 38-42].

Так, в качестве ответа на подобные идеалистические подходы в истории 
политической мысли, Скиннер представил свою методологическую про-
грамму. По мнению известного политического философа Питера Штайнбер-
гера, программа Скиннера «сфокусирована на восстановлении и толковании 
первоначальных политических намерений авторов», а именно максимально 
возможном понимании того, что именно намеревался или пытался сказать 
автор [8. P. 135-140]. Таким образом, методологическим ключом к пробле-
ме понимания важшнейших текстов в политической мысли является рас-
крытие интенции автора и ее последующей интерпретации. Исследователь 
не может в полной мере понять «великие труды» по политической мысли 
без знания реальной точки зрения автора во время создания этой работы. 
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Подобное понимание не представляется возможным без знания политиче-
ского дискурса, или динамичного политического обсуждения в определен-
ном историческом контексте, внутри которого автор и обменивался своими 
мыслями и идеями. Этот подход включает в себя изучение политических 
взглядов автора, степени его вовлеченность в реальную политику или по-
литическую дискуссию, исследование текстов, которыми он мог интере-
соваться, а также понимание коммуникативных норм и специфичных для 
конкретного общества конвенций, в котором автор находился. Так, именно 
убеждения авторов являются в большей мере продуктами и последующими 
выражениями сущности социальных структур, внутри которых они суще-
ствуют. По Скиннеру, интенции и сами речевые акты (тексты) определены 
структурой общества, в котором оперирует автор. Эти структуры являются 
конструктом, а автор их историческим агентом. 

 В 1969 году выходит статья «Значение и понимание в истории идей» 
(«Meaning and Understanding in the History of Ideas») [7], которое стало наи-
более полным описанием Скиннеровского метода интерпретации истории 
политической мысли. В ней Скиннер показал, что большая часть общепри-
знанной истории политической мысли часто попадают в ловушку, не делая 
различий между систематической теорией (или «философией») и историей. 
Значимые тексты прошлого ранее понимались как попытки сформулировать 
блоки теории, содержание которых, было заранее предопределено внеисто-
рическими универсалистскими представлениями о том, чем должны были 
быть и являлись политическая теория, история и политическая реальность. 
Идеи не интерпретировались, а принимались как носители вечных истин, 
имеющих скорее идеальное, чем историческое значение. При этом работы 
авторов считались сакральными, а их идеи как не подвластные влиянию 
времени и среды, в которой они существуют [1]. Контекст, как и личность 
автора и его роль как агента истории отвергались или маргинализировались. 

Рассмотрев эти заблуждения, Скиннер заявил, что публикация текста 
и формулирование содержащегося в нем аргумента должны рассматривать-
ся как языковой акт, совершаемый в истории. То есть текст, выступает как 
действие конкретного человека, в контексте некоторого разворачивающе-
гося обсуждения или дискурса в политической реальности конкретного пе-
риода и места. Основным инструментом развития своей методологической 
программы Скиннер видит философию языка и проблему интерпретации. 
Его подход, вдохновленный философскими и методологическими рассуж-
дениями Людвига Витгенштейна, основывается на предположении о том, 
что любое утверждение (письменное или устное) должно быть понято 
и интерпретировано в рамках своих собственных оснований [9. P. 137-142]. 
Подобный взгляд требует понимания языка автора в таком виде, в котором 
он понимает его сам на своих собственных основаниях. Так, для Скинне-
ра если понимание автором слова или фразы отличаются от нашего и если 
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мы не осведомлены или не сумели учесть это контекстное различие, тогда 
мы не в состоянии в полной мере понять, что именно пытался сказать автор 
в своем тексте и, следовательно, не сможем понять, что он имел в виду ска-
зав это [6. P. 103-106]. Без подобного понимания наше понимание авторских 
высказываний и идей будет в большей степени нашей интерпретацией, чем 
пониманием творчества автора в том виде, в котором он его сам задумал. 
Следовательно, наше прочтение текста примет форму нашего собственного 
творчества или же рефлексии на прочтенное, но никак не подлинного по-
нимания автора.

Таким образом, с точки зрения Скиннеровской методологии для подлин-
ного понимания авторских идей прежде всего необходимо, знать, что де-
лал автор, а именно, что он собирался сделать (какой смысл он вкладывал 
в свой акт) и что ему удалось сделать (какой смысл он имеет для других). 
Для корректного понимания эти действий автора мы признать, что все дей-
ствия автора являются исторически обсусоленными действиями, а именно, 
что они происходили в рамках конкретного исторического контекста (и иде-
ологического контекста, соответствующего историческому времени), и про-
изводились, в первую очередь, на языке дискурса, на котором писал, читал, 
говорил и думал автор. Следовательно, для Скиннера именно язык являлся 
средством, с помощью которого автор получал информацию о своей исто-
рической, политической и даже материальной реальности. С помощью язы-
ка он не только формировал свою реальность, но и выражал новые формы 
реальности в своем творчестве. Язык, таким образом, определял не только 
сказанное автором, но и почему он это сказал, а также отвечал объяснял, что 
автор может или не может сказать в принципе. Из этого можно заключить, 
что автор мог написать или высказать что-либо только тем языком, который 
был ему доступен и, поэтому, высказанные автором идеи могут быть кор-
ректно поняты только в рамках объяснительных конструкций этого языка, 
который, в свою очередь, существуют как исторический феномен конкрет-
ной периода.

Обобщая вышесказанное, ключевой задачей методологической про-
граммы Скиннера выступает исключение возможности рассмотрения тех 
авторских интенций, которые он не имел возможности реализовать из-за 
отсутствия подходящего языка, и из-за этого был вынужден использовать 
другой доступный язык, выражающий и осуществляющий другие наме-
рения [4. P. 99-102]. Следовательно, методология Скиннера предполагает 
выполнение трех задач: реконструкции языка автора, реконструкции автор-
ских интенций и реконструкции исторического контекста авторской жиз-
ненной среды. Выполнение этих критериев предполагают высокий уровень 
методологической чувствительности, так как чем сложнее и противоре-
чивей языковой контекст, в рамках которого существует автор, тем богаче 
и запутанней те речевые акты, которые автор способен воспроизвести [1]. 

Яновский О.С.
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Также, в рамках постоянно расширяющегося контекста, значительно рас-
ширяется набор варьирующихся интенций автора, которые подвластны на-
шему осмыслению и отслеживанию. При этом стоит иметь в виду, что хотя 
интенции могут быть сконструированы под влиянием великого множества 
факторов, они все же являются продуктом набора исторически ограничен-
ных контекстов и традиций, в рамках которых существует и творит автор. 
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logical approaches in the context of considering the problems of understanding 
and interpreting works in the field of political theory as historical phenomena 
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created by historical agents. Skinner’s methodology is simultaneously considered 
as part of the broad historical and historisophical methodological tradition of the 
Cambridge School of Intellectual History and the History of Political Thought, 
and in the context of the methodological paradigm of interpretive approaches in 
political theory. The Cambridge School and Skinner, in particular, were critical 
of the approaches that dominated Western humanities in the mid-twentieth centu-
ry to consider works in the field of political thought as sacred sources of eternal 
truths, not subject to the influence of history of any external factors. Skinner, as 
one of the pioneers of the “linguistic turn” in political theory, challenged these 
approaches and, together with his colleagues, focused on creating an alternative, 
historically more sensitive methodological approach.

The article discusses the theoretical and methodological foundations of the 
Skinnerian approach to the study of the history of political thought, namely the 
importance of language as a tool for shaping the reality in which the author ex-
ists, and the mechanism for shaping reality by the author himself. Also it is impor-
tant to understand the author’s intention (intention) as the key to understanding 
the true meaning of the text. Thus, within the framework of the methodological 
paradigm proposed by Skinner, the research foundation is based on the “con-
textualism” of the author’s activity. The author of a political text exists within 
a number of historically conditioned, dynamically developing restrictions that 
determine both the language available to him for expressing his ideas, and those 
intentions that were laid down at the time of their expression.

Key words: Quentin Skinner, Cambridge School, intellectual history, history 
of political thought, interpretative theories, intentions, contextualism, history of 
political thought, linguistic turn.
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Статья предлагает новый подход к рассмотрению трансформаций 
политических режимов. Предлагается рассматривать группы стран 
по общности проходимого ими пути политической трансформации. Это 
позволит выработать новую объяснительную модель трансформаций, 
в отличие от существующих фрагментарных объяснений. Предлагаемый 
подход основан на идее общих паттернов поведения в схожих бытийных 
обстоятельствах, отражаемых в структурных показателях. Страны, 
проходящие различные фазы режимных трансформаций, могут быть диф-
ференцированы по траекториям. Выделено семь последовательных тра-
екторий, анализ которых позволяет выделить показатели, коррелирующие 
с движением к «демократии», «полудемократии» и «недемократии». Дан-
ные траектории подразделяются на два типа: траектории «демократи-
зации» и траектории «автократизации». 

Ключевые слова: трансформация политического режима, траектория 
политической трансформации, демократия, автократия.

Актуальность. Тема трансформации политических режимов одна из ба-
зовых для политической науки. Взаимоотношения государства и общества ме-
няются параллельно изменениям самого общества. Теории модернизации обо-
снованно утверждают, что изменения социальных институтов и социальных 
отношений идут вслед за развитием общества [3. С. 6]. Таким образом, с из-
менением общества трансформируются и политические режимы. Перед ис-
следователями встает вопрос о направлениях трансформаций. Основная часть 
исследований направлена на изучение одного направления трансформации – 
демократизации. Остается открытым вопрос об автократизации режимов.

Существует методологическая проблема, связанная с неполным набо-
ром статистических показателей за существенный временной промежуток. 
Это вынуждает исследователей ограничивать число кейсов, что сказывается 
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на объяснительном потенциале исследований. Не удается построить единую 
объяснительную модель. Вместо этого существует целый набор разрознен-
ных концепций, которые объясняют фрагменты политической реальности [5].

Данная статья представляет собой попытку преодолеть данную методо-
логическую трудность, используя другой подход к исследованию. Вместо 
рассмотрения одной страны или группы стран по общему признаку, напри-
мер, европейские страны, постсоветские страны, посткоммунистические 
страны, азиатские, постколониальные страны и др. следует оттолкнуться 
от характера изменения режима. Страны, безусловно, имеют свои особен-
ности и уникальные черты, но абсолютизация особенностей ведет к фраг-
ментарности получаемых знаний. Если оттолкнуться от идеи универсаль-
ности паттернов поведения людей и обществ в целом [2. С. 65], то можно 
расширить количество рассматриваемых кейсов. 

Траектория как единица анализа. Следуя данной гипотезе, можно 
предположить, что страны, прошедшие одинаковым путем трансформации 
политического режима, имеют общие черты. Основываясь на этих общих 
чертах, можно оценивать перспективы режимной динамики в будущем. 
Также это позволяет нивелировать проблему неполных данных по странам, 
поскольку рассматриваются не отдельные страны, а группы стран, где не-
полнота данных одной страны компенсируется другими.

Типологии политических режимов хорошо разработанная тема в поли-
тической науке. Данная статья берет за основу простое, но удобное разделе-
ния режимов на «демократические», «полудемократические» и «недемокра-
тические». Эта типология основана на данных организации Freedom House 
[1], исследующей свободу и демократию в мире. Несмотря на существую-
щую критику, данные этой организации используются в ведущих исследо-
вания (например, И.М. Локшин [4]), что позволяет им доверять.

Такой подход позволяет сгруппировать все страны мира по общности 
режимной динамики (1). Для обозначения такой общности предлагается 
термин «траектория режимной динамики»/«траектория режимной транс-
формации». Было выделено 24 траектории: 1) демократия; 2) демократия – 
полудемократия – демократия; 3) полудемократия – демократия; 4) неде-
мократия – полудемократия – демократия; 5) недемократия – демократия; 
6) демократия – недемократия – полудемократия – демократия; 7) полуде-
мократия  – демократия – полудемократия – недемократия – полудемокра-
тия – демократия; 8) демократия – полудемократия; 9) полудемократия – 
демократия – полудемократия; 10) недемократия – полудемократия – демо-
кратия – полудемократия; 11) полудемократия – недемократия – полудемо-
кратия  – демократия – полудемократия; 12) демократия – полудемократия –  
недемократия; 13) полудемократии; 14) недемократия – полудемократия –  
недемократия – полудемократия – демократия; 15) полудемократия – де-
мократия – полудемократия – недемократия; 16) недемократия – демокра-
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тия – полудемократия; 17) демократия – полудемократия – демократия –  
недемократия – полудемократия – недемократия – полудемократия;  
18) полудемократия – недемократия – полудемократия; 19) полудемокра-
тия – недемократия – полудемократия 20) недемократия – полудемократия;  
21) недемократия – полудемократия – недемократия – полудемократия;  
22) недемократия – полудемократия – недемократия; 23) полудемократия – 
недемократия; 24) недемократия. 

Отбор траекторий. Выделенные траектории можно разделить на две 
группы: 1) последовательные траектории; 2) непоследовательные траекто-
рии. Исходя из выдвинутой гипотезы, большей познавательной ценностью 
обладает анализ последовательных траекторий. К таким траекториям 
относятся: 1) полудемократия – демократия; 2) недемократия – полуде-
мократия – демократия; 3) недемократия – демократия; 4) недемократия – 
полудемократия; 5) демократия – полудемократия; 6) демократия – полу-
демократия – недемократия; 7) полудемократия – недемократия. В каждой 
траектории свой набор стран, прошедших политические трансформации 
в период с 1972 года 2020 год. Распределение стран по траекториям ото-
бражено в таблице 1.

Последовательный характер этих траекторий позволяет сделать лон-
гитюдное сравнение корреляций показателей характеризующих общество 
и политических трансформаций, повышая достоверность исследования. 

Таблица 1

Распределение стран по траекториям политических трансформаций

Траектория Страны

полудемократия – демократия
Андорра, Ботсвана, Гаяна, Лихтенштейн, 
Монако, Самоа, Словакия, Тимор, Тонга, 
Уругвай, Хорватия, ЮАР, Южная Корея

недемократия – полудемократия – 
демократия

Испания, Польша, Португалия, Румыния, 
Тайвань

недемократия – демократия Болгария, Греция, Кабо-Верде, Монголия, 
Намибия, Сан-Томе и Принсипи

недемократия – полудемократия Албания, Босния и Герцеговина, Гвинея, 
Гвинея-Бисау, Мозамбик, Танзания

демократия – полудемократия Колумбия, Малайзия, Сербия, Фиджи, 
Шри-Ланка

демократия – полудемократия – 
недемократия Венесуэла, Гватемала, Ливан

полудемократия – недемократия

Азербайджан, Афганистан, Белоруссия, 
Казахстан, Камерун, Лаос, Никарагуа, 
Россия, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан, Эсватини
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Сравнение траекторий. Отобранные семь траекторий можно разделить 
на две группы по направлению трансформаций: траектории «демократиза-
ции» и траектории «автократизации». К траекториям «демократизации» 
относятся: 1) полудемократия – демократия; 2) недемократия – полудемо-
кратия – демократия; 3) недемократия – полудемократия; 4) недемокра-
ти – демократия. К траекториям «автократизации» относятся: 1) демокра-
тия – полудемократия; 2) демократия – полудемократия – недемократия; 
3) полудемократия – недемократия.

Рассматривая выделенные траектории, можно заметить, что они пред-
ставляют собой разнонаправленные динамики. Это позволяет сравнить 
траектории. Такое сравнение позволит выявить общие и отличные черты 
изменений показателей у процессов трансформации. Порядок сравнения 
траекторий отражен в таблице 2.

Таблица 2

Порядок сравнения траекторий трансформации политических режимов

Траектории «демократизации» Траектории «авторизации»
полудемократия – демократия демократия – полудемократия

недемократия – полудемократия полудемократия – недемократия
недемократия – полудемократия – 

демократия
демократия – полудемократия – 

недемократия
недемократия – демократия –

Так, сравнение траекторий «полудемократия – демократия» и «демокра-
тия – полудемократия» позволит вычленить и охарактеризовать показате-
ли, коррелирующие с режимами «демократия» и «полудемократия», а так-
же выявить показатели, связанные с обеими траекториями трансформации 
и не связанные ни с одной траекторией.

Сравнение траекторий «недемократия – полудемократия» и «полудемо-
кратия – недемократия» позволит вычленить и охарактеризовать показатели 
коррелирующие с режимами «недемократия» и «полудемократия», а так-
же выявить показатели, связанные с обеими траекториями трансформации 
и не связанные ни с одной траекторией.

Сравнение траекторий «недемократия – полудемократия – демокра-
тия» и «демократия – полудемократия – недемократия» позволит проверить 
и скорректировать показатели коррелирующие с режимами «недемокра-
тия», «полудемократия» и «демократия», а также позволит проверить по-
казатели, связанные с обеими траекториями трансформации и не связанные 
ни с одной траекторией.

Лазебник А.Г.
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Траектория «недемократия – демократия» не имеет пару для сравнения. 
Само по себе отсутствие примеров перехода от «демократии» сразу к «не-
демократии» уже характеризует режимную динамику. По всей видимости, 
резкая «демократизация» возможна, а резкая «автократизация» нет.

Ограничения методологии. Рассмотрение стран по их траекториям 
режимных трансформаций позволит дополнить имеющиеся представле-
ния об этой части политической реальности. Компенсируя неполноту ста-
тистических данных по ряду стран и выявляя показатели, коррелирующие 
с траекториями режимных трансформаций, данная методология не лишена 
ограничений. Среди ограничений можно выделить следующие: во-первых, 
данный подход не дает ответ на вопрос причинно-следственной зависимо-
сти между показателем и политическим режимом; во-вторых, данные о кор-
реляциях показателей и режимных трансформаций носят относительный 
характер, то есть позволят сравнивать корреляции только по принципу силь-
нее/слабее; в-третьих, данная методология не чувствительна к выбросам 
и исключениям по отдельным странам, сравнение корреляций релевантно 
лишь на уровне всей траектории.

Заключение. Предлагаемый методологический подход, несмотря 
на имеющиеся ограничения, позволит по-новому рассмотреть проблему 
транзитов. Сравнение последовательных траекторий «демократизации» 
(полудемократия – демократия; недемократия – полудемократия; неде-
мократия – полудемократия – демократия; недемократия – демократия) 
и «авторатизации» (демократия – полудемократия; полудемократия – не-
демократия; демократия – полудемократия – недемократия) покажет, какие 
структурные факторы связаны с трансформациями, какие идут параллельно 
трансформациям, а какие не связаны с данным процессом.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Режимы рассматриваются с 1972. Во-первых, это соответствует тре-

тьей волне демократизации, во-вторых, первые эмпирические данные Free-
dom House датируются 1972 годом.
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The article offers a new approach to the consideration of transformations 
of political regimes. It is invited to consider groups of countries on the basis of 
the common path of political transformation they are taking. This will allow to 
develop a new explanatory model of transformation, as opposed to existing frag-
mented explanations. The proposed approach is based on the idea of common 
patterns of behaviour in similar living circumstances as reflected in structural in-
dicators. Countries undergoing various phases of regime transformation can be 
differentiated by trajectory. Seven consecutive trajectories have been identified, 
the analysis of which allows us to allocate indicators correlating with the move-
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trajectories are divided into two types: trajectories of “democratization” and 
trajectories of “autocratization”.
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КТО МЫ И КАК НАМ НЕ ПОТЕРЯТЬ 
 СЕБЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ?  
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СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА)

В статье рассматривается протекание процесса саморегуляции в со-
временном российском обществе, складывание идентичности социальных 
индивидов, их целеполагания и формирования жизненного идеала и принци-
пов социального взаимодействия с учетом изменяющейся реальности, нахо-
дящейся в данный момент в турбулентном состоянии. Рассматриваются 
проблемы социокультурной эволюции современного российского общества 
в контексте социокультурной модернизации и эволюции ценностных кри-
териев и норм, проводится их изучение с помощью применения методов 
системного анализа. Методологической основой исследования служит со-
циокультурный (антропосоциетальный) подход. Автором проведен кон-
тент-анализ профильных научных работ и публикаций в средствах мас-
совой информации в контексте сопоставления крупнейших философских, 
психологических и социологических положений российских исследователей, 
а именно диспозиционной теории саморегуляции социального поведения лич-
ности, разработанной профессором Ядовым В.А., и исследований данного 
профиля, сделанных в Институте социологии РАН, концепции академика 
Степина В.С. активной деятельной природы человека и исследований со-
циокультурной модернизации в процессе социокультурной эволюции совре-
менного общества как целостного организма Центра изучения социокуль-
турных измерений Института философии РАН под руководством чл.-корр. 
Лапина Н.И., исследования личности и ее ценностного мира и норм в совре-
менном российском обществе, а также изучение менталитета и форми-
рования идентичности социальных индивидов в процессе развития совре-
менного российского общества и социогуманитарных наук в многолетних 
научных проектах Института психологии РАН. Данное сопоставление 
показывает, что в комплексе эти исследования раскрывают целостную 
картину социокультурной эволюции современного российского общества 
с акцентом на его социокультурной модернизации. 
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социальных индивидов, целеполагание и формирование жизненного идеала 
и принципов социального взаимодействия.

Актуальность исследования. Потребность социокультурной модер-
низации и сложность ее протекания в нашей стране вскрыли значительные 
проблемы социокультурной эволюции современного российского общества, 
обусловив актуальность и даже злободневность исследований данного про-
филя, без которых затруднительно развитие социального государств и эф-
фективное выполнение его функций. Целью исследования является выра-
ботка четкой социокультурной ориентации и разграничения ценностных 
критериев, норм и оценок, их эволюции в процессе модернизации общества.

Введение. Как считает широкий ряд отечественных и зарубежных экс-
пертов-обществоведов и специалистов-гуманитариев, в современном мире 
на смену постмодернизму пришел и утверждается пост-гуманизм. Модер-
нистские установки на светлое будущее рухнули, общество, с одной сторо-
ны, начало их отторгать, но с другой стороны, чтобы изжить наступившую 
собственную идейную пустоту и депрессию, вновь обратилось к традици-
онным ценностям.

С этой проблемой столкнулись все новые поколения: сначала миллени-
алы, зацикленные на выстраивании карьеры, и так называемые «зуммеры», 
часто убегающие от пугающей и непонятной им действительности в вирту-
альный мир, в котором они хотят спастись и защититься от жесткой, а по-
рой жестокой реальности, формализовать свои проблемы и перевести их 
в режим игры, где всегда есть шанс выиграть или многократно повторить 
возможность попыток разрешения проблемы, то есть иметь право на ошиб-
ку и ее исправление.

Складывается ситуация, которую некоторые эксперты трактуют как 
утрату середины (1), но в которой для разрешения проблем все-таки со-
храняется возможность нахождения компромисса и достижения консенсу-
са, хотя бы негативного. Специалисты указывают, что нынешние реалии 
характеризуются тем, что человек оказался лицом к лицу с самим собой 
и один на один со своими проблемами, которые необходимо самостоятель-
но решать, и эта непривычная ситуация его напрягает, пугает неопределен-
ностью и ответственностью, обусловливает дискомфорт, причем не только 
духовный и моральный.

Мы можем констатировать в современном обществе значительную 
утрату патернализма. Государство и его институты часто устраняются от ре-
ализации гарантий безопасности (первой жизненной потребности челове-
ка) и прав своих граждан, перекладывая эту функцию на неподготовлен-
ные плечи последних. А ведь нельзя забывать, что свобода – это, в первую 
очередь, огромная ответственность за слова, действия и поступки. Ей надо 
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уметь пользоваться, чтобы не нанести вред окружающим и себе самому. 
При отсутствии этих навыков у людей возникает растерянность и страх 
перед неизвестностью в огромном, турбулентном и зачастую непонятном 
окружающем их современном мире. Эксперты предлагают охарактеризо-
вать сложившуюся ситуацию, выразив ее аббревиатурой РПГ (1) – то есть 
назвать реальностью, которая может поглотить человека, так как сложилась 
зыбкость бытия, и социальный индивид может в нее провалиться.

Современный человек испытывает колоссальный стресс от сваливших-
ся на него социальных проблем и стремится уйти от принятия множества 
непривычных самостоятельных решений, избавиться от хаотической актив-
ности, отнимающей все его силы и время, но часто не дающей позитивного 
результата.

Дискуссия. Как образно выразился арт-критик и историк искусства, до-
цент МГУ Сергей Хачатуров в беседе 29 ноября 2021 года на телевизионной 
передаче матч ТВ-2 с ведущим канала YouTube Максимилианом Боровиком, 
происходит «авторомление» мира, для которого характерно возникнове-
ние кибер-барокко – то есть цифрового пространства, где ты и актор, и ре-
жиссер. Это матрица, пришедшая к нам из XVII века, но ее современные 
аранжировки совсем другие, в них присутствуют орнаментализм сетевых 
репродукций, а в артиндустрии складываются новые стили, такие как тех-
норококо, кибер-панк, веб-панк и другие.

Однако эти стили в достаточной мере эклектичны. Если мы рассмотрим 
веб-панк – то это явление в целом представляет собой коллаж, в котором 
своеобразно соединено несколько различных причудливых компонентов. 
Так в этом симбиозе могут быть использованы обрывки фраз, скрины сай-
тов, фрагменты разных контентов и физических предметов, например, ста-
туй, от античных до современных, трехмерное изображение разнообразных 
животных. По стилю веб-панк представляет собой антикультуру, но это све-
жее влияние в антикультуре, необычное, кричащее, нелогичное, выражаю-
щее через различные, а иногда шокирующие коллажи свое состояние.

Одной из острейших проблем современности является изменение ген-
дерных ролей в обществе. Как отмечают эксперты, это и следствие, и при-
чина многих цивилизационных процессов, характерных для общества пост-
модерна, характеризующегося отчуждением, отказом от историчности, 
сменой ценностей, завышенностью самооценок, сочетающейся с агрес-
сивностью, доминированием визуализации и виртуализации, стремлением 
к внешней самопрезентации во всех сферах жизни [11. С. 133].

На Международном демографическом форуме в Воронеже в конце сен-
тября – начале октября 2021 года профессор Широкалова Г.С. из Нижнего 
Новгорода подчеркивала, что в настоящий момент кризису традиционной 
семьи посвящены многочисленные работы, однако его отражение в коор-
динатах международных сетевых сообществ еще не стало предметом под-
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робного изучения. Она анализировала деятельность CitizenGO по защите 
традиционных семейных ценностей через современные формы создания 
информационного пространства вокруг противоречащих христианству ген-
дерных отношений и показывала реакцию на протекание этого процесса 
сторонников модернизационных процессов.

Нельзя не согласиться с профессором Широкаловой Г.С., так как слож-
но принять навязывание большинству населения норм и взглядов мень-
шинства, что доводит толерантность (терпимое отношение к взглядам 
иных, других индивидов и не более того) до абсурдной ситуации, когда, 
в частности, в ряде западных стран, предлагают отказаться от употребления 
традиционного наименования родителей «отец» и «мать», а использовать 
термины «родитель 1» и «родитель 2». Другой казус западного общества 
связан с рекомендацией отказаться от празднования Рождества с наряжен-
ными елками и рождественскими вертепами, чтобы не оскорблять чувств 
мусульман-мигрантов, что происходит в период начала судебного процесса 
по делу убитого во Франции у алтаря в храме в Руане отца Амеля, заре-
занного ножом джихадистами (ответственность за содеянное взяла на себя 
организация Исламское государство (ИГИЛ).

Государство пытается противостоять этому сложному и противоречи-
вому процессу, в том числе и законодательным путем. Так, появилась но-
вация в статье 67.1 Конституции Российской Федерации, в которой ука-
зывается: «Россия сохраняет память предков, передавших идеалы и веру 
в Бога» [11. С. 135].

Специалисты-обществоведы указывают, что следует учитывать, что 
«любое человеческое решение опирается на систему образов и представ-
лений» [9. С. 101], обусловливающих цель этих действий и желаемый ре-
зультат, который социальный индивид хочет получить в итоге своей дея-
тельности для реализации образа желаемого будущего. Вот почему одно 
из центральных мест в развитии ментальных базисов социума принадле-
жало и принадлежит категории ценностей, а «развитие теории ценностей 
является попыткой найти для личности и общности в целом первичный 
и достаточно неизменный механизм мотивации ее поведения» [9. С. 101].

Как точно отмечает вице-президент Российского общества социологов 
(РОС), профессор Сосунова И.А., «даже интеллектуально развитые люди 
не всегда могут объяснить выбор своих ориентиров, оценок, предпочтений, 
так как существует разрыв между представлениями людей о своей ценност-
ной системе и ее реальном содержании» [9. С. 102]. Поэтому практическое 
воплощение ценностей в конкретных поведенческих актах неоднозначно под 
влиянием различных ситуационных факторов. Можно констатировать, что 
в современном обществе нет абсолютно общепринятых базовых ценностей, 
в том числе единого образа, желаемого будущего как фактора успешного раз-
вития страны с учетом специфики универсального эволюционизма [9. С. 102].
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Автором в монографии «Формирование гражданского сознания моло-
дежи в полиэтничных регионах» (2020) была высоко отмечена значимость 
«положений разработанной Ядовым В.А. диспозиционной теории саморе-
гуляции социального поведения личности» [4. С. 47], показавшей, «как со-
относятся осознанные намерения, поведенческие практики и ценностные 
ориентации индивидов, что они есть интернализованные терминальные 
и инструментальные ценности, которые становятся регуляторами социаль-
ного поведения людей» [6. С. 47].

Владимир Александрович указывал: «ценностные ориентации образу-
ют высший уровень диспозиционной иерархии, вершину которой состав-
ляет жизненный идеал, т.е. социально-политический и нравственный образ 
желаемого индивидом будущего. Они формируют у людей собственную 
иерархию жизненных целей, отдаленных, относительно близких и ближай-
ших, а также ценностей-средств, представлений о нормах поведения, кото-
рые человек рассматривает в качестве эталона» [6. С. 47]. При формирова-
нии образов желаемого будущего оценка и прогнозирование успешности 
развития сложных социальных систем исходит из признания успешности 
в качестве цели и характеристики оптимальности процесса развития.

Особенно интересны разработки профессора Ядова В.А. по следующе-
му направлению, связанному с «воздействием на национальную культуру 
россиян глобализации, в связи с чем идет унификация культурных образ-
цов, а также в многообразии культур сохраняются особенности при заим-
ствовании массовых элементов универсализма» [1. С. 11-12]. Ядов В.А. 
показывал коренные различия «ядра национальной культуры, национально-
го менталитета от культуры повседневных практик. В 1990-е годы произо-
шел заметный сдвиг у молодежи в сторону ценностей модерной личности, 
включающих интеллектуальную автономию, а в период 2000-2005 гг. фик-
сировалось возрастание гедонизма вместо ценностей развития творческих 
способностей» [1. С. 20].

Последующее исследование Института социологии РАН показало, 
что «в период с 2004 до 2007 год доля «модернистов» (принимающих цен-
ности индивидуальной свободы) сократилась с 26% до 20%, а традициона-
листов увеличилась с 41% до 47%» [2. С. 107].

Как отмечал академик Горшков М.К.: «для них оптимальна традицион-
ная для России этакратическая модель развития, основанная на всевластии 
государства. Эта модель воспринимается, скорее, как хаотическое сообще-
ство, чем сообщество свободных индивидов, осознанно выстраивающих 
жизненные стратегии, руководствуясь правами человека, признаваемыми 
как базовые и государством, и обществом» [2. С. 107].

Специалисты Института психологии РАН внесли весомый вклад в ана-
лиз процесса социокультурной эволюции. Они отмечали, что, «менталитет 
является фактором построения интегрального образа реальности и регуля-
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тором поведения людей» [3. С. 22, 24]. Они выделяли среди черт ментали-
тета его историчность, способность меняться с течением времени в зависи-
мости от общественных трансформаций [7. С. 96], традиционно включая 
в структуру менталитета социальные представления, стиль мышления, цен-
ности и другие параметры.

В 2011 г. академик Степин опубликовал свою книгу «Цивилизация 
и культура», вышедшую в Санкт-Петербурге в серии «Классика гуманитар-
ной мысли». В этой монографии были сконцентрированы его взгляды на ак-
тивную природу человека и цивилизационную значимость культуры.

Академик Степин В.С. отмечал активную природу социальных инди-
видов указывая: «человек… – это активное, деятельное существо, и только 
благодаря его активности воспроизводится и изменяется общество как це-
лостный организм» [8. С. 37]. Вячеслав Семенович отмечал, что «основны-
ми формами человеческой активности выступают деятельность, поведение 
и общение, причем деятельность характеризуется направленностью на пре-
образование объектов, а поведение – приспособлением к миру, адаптацией 
человека к природной и социальной среде» [8. С. 37].

Однако как отмечал член-корреспондент РАН из Института философии 
РАН Лапин Н.И., в нашей стране основной массе населения свойственен 
определенный ценностный разлом, являющийся следствием достаточно 
длительного «патологического социокультурного кризиса», связанного 
с коренным постсоветским реформированием общества.

Морально-нравственной позиции Степина В.С. и Лапина Н.И. очень 
близки позиции зарубежных коллег А. Рапопорта и П. Штомпки. Так, 
Штомпка характеризовал аспекты развития общества терминами: «межче-
ловеческое пространство» и «социальное становление» – мы отмечали это 
вместе с членом-корреспондентом РАН Рязанцевым С.В. в нашей совмест-
ной статье «Кризис западной социологии и новые социологические школы. 
Что показал XIX конгресс ISA?», опубликованной в журнале «Вестник РАН» 
в июле 2019 года. Мы указывали, что «Штомпка и Рапопорт предложили на-
учному сообществу концепцию социального становления как постоянной 
самотрансформации общества, движимого действиями его членов с учетом 
свободы воли, потенциала общества для успешной практики и творческой 
самотрансформации. И Анатоль Рапопорт, и Петр Штомпка указывали, что 
моральные ценности регулируют наиболее важные формы отношений лю-
дей, защищая их коллективное и индивидуальное благополучие» [5. С. 120].

Автор данной статьи полностью разделяет мнение, высказанное поль-
ским профессором Штомпкой об основах прочного партнерства и возмож-
ности формирования консенсуса в обществе: «моральные ценности требу-
ют, чтобы партнеры были надежными, выполняли взаимные обязательства, 
отвечали взаимностью на добрые дела других и были готовы на жертвы 
на благо своего сообщества. Иначе моральное пространство общества рас-
падется» [12. С. 11]. 

Рубан Л.С.
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Вывод. Оценивая ситуацию в сфере социокультурной эволюции россий-
ского общества в контексте социокультурной модернизации, в завершении 
статьи следует заострить внимание на таком научном методе современных 
исследований, каким является универсальный эволюционизм, предложен-
ный академиком Н.Н. Моисеевым, объединившим в единое целое идеи 
системного и эволюционного подходов. Этот метод поддержал академик 
Степин В.С. и использовал его «для выявления целостности исследуемой 
системы, ее взаимосвязей со средой; анализа свойств составляющих ее 
элементов и их взаимосвязей между ними» [10], что давало эффективный 
результат и адекватное отражение реальной ситуации социальной системы 
для ее рационального регулирования в контексте оптимизации социального 
регулирования.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) См. беседу 29 ноября 2021 г. на матч ТВ-2 c арт-критиком и истори-

ком искусства, доцентом МГУ С. Хачатуровым с ведущим канала YouTube 
М. Боровиком.
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The article examines the process of self-regulation in modern Russian soci-
ety, the formation of the identity of social individuals, their goal-setting and the 
formation of the life ideal and principles of social interaction, taking into account 
the changing reality that is currently in a turbulent state. The problems of socio-
cultural evolution of modern Russian society in the context of socio-cultural mod-
ernization and the evolution of value criteria and norms are considered, their 
study is carried out using the methods of system analysis. The methodological 
basis of the research is the socio-cultural (anthroposocietal) approach. The au-
thor conducted a content analysis of specialized scientific works and publications 
in the media in the context of comparing the largest philosophical, psychological 
and sociological positions of Russian researchers, namely the dispositional theo-
ry of self-regulation of social behavior of the individual, developed by Professor 
V.A. Yadov, and studies of this profile made at the Institute of Sociology of the 
Russian Academy of Sciences, the concept of Academician V.S. Stepin. the active 
nature of man and the research of socio-cultural modernization in the process of 
socio-cultural evolution of modern society as an integral organism of the Center 
for the Study of Socio-Cultural Dimensions of the Institute of Philosophy of the 
Russian Academy of Sciences under the leadership of the corresponding member. 
Lapina N.I., studies of personality and its value world and norms in modern 
Russian society, as well as the study of mentality and identity formation of social 
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individuals in the process of development of modern Russian society and socio-
humanitarian sciences in long-term research projects of the Institute of Psychol-
ogy of the Russian Academy of Sciences. This comparison shows that together 
these studies reveal a holistic picture of the socio-cultural evolution of modern 
Russian society with an emphasis on its socio-cultural modernization.

Key words: the process of self-regulation in society, identification of social 
individuals, goal setting and formation of the life ideal and principles of social 
interaction.
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ФЕДЕРАТИВНОГО ГОСУДАРСТВА

В статье исследуются теоретико-правовые и политические основы 
формирования федеративного государства. Исследуются базовые поло-
жения, которые непосредственно связаны с формированием и развитием 
различных моделей федеративного устройства. Анализируются особен-
ности формирования и развития федеративного устройства на примере 
Российской Федерации и формулируются выводы по теме исследования.

Ключевые слова: федеративное устройство, государство, демокра-
тия, субъект федерации, автономия.

Введение. Актуальность исследования определяется тем, что федера-
тивную форму государственно-территориального устройства выбирают 
различные страны мира, поскольку исследуемые формы территориального 
устройства характеризуются динамикой своего правового развития. Дан-
ный феномен имеет свое отражение в обеспечении свободы национально-
стей, гарантии прав и свобод граждан, а также реализации демократических 
принципов.

Федерации представляют собой сложные союзные государства, состо-
ящие из государств особого рода, обладающих частичным суверенитетом. 
Те признаки, которые не характерны для автономий, являются обязательны-
ми для субъектов федераций. Это не полноценные самостоятельные госу-
дарства, образно выражаясь, это «структурные образования», существую-
щие только в теле федеративного государства. Они не имеют возможности 
его покинуть, так как лишены права на сецессию (выход из состава федера-
ции в одностороннем порядке).

Эти квазигосударства обладают самостоятельными органами всех трех 
ветвей власти (собственные парламенты, правительства и главы субъектов, 
судебные органы). Такие органы власти обладают собственной компетенци-
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ей, в пределах которой они самостоятельны (т.е. суверенны) и не подчиня-
ются центру. Разумеется, этот суверенитет является частичным и касается 
лишь второстепенных вопросов (собственных вооруженных сил у субъек-
тов федерации в принципе не может быть). Этот суверенитет проявляется 
и в территориальной неприкосновенности, и в собственной учредительной 
власти.

Конституция субъекта федерации обладает высшей юридической силой 
в составной части федерации, что аналогично тому, как конституция само-
го федеративного государства является высшим источником права. Между 
федеральным центром и штатами существует двусторонняя связь. Принцип 
разделения властей основан не только на разделении, но и взаимопроник-
новении властей. В этом мы видим проявление третьего закона диалектики 
о единстве, борьбе и взаимопроникновении противоположностей.

В силу этого не только на федеральном уровне наблюдается взаимопро-
никновение властей (наиболее очевидно это в президентской и смешанной 
республиках), но и во взаимоотношениях центра и штатов. Так, штаты уча-
ствуют в осуществлении федеральной законодательной власти через своих 
представителей в верхней палате парламента, нередко участвуют в избра-
нии федерального президента (США, ФРГ), формировании высших су-
дебных органов. С другой стороны, федеральный центр может вторгаться 
в компетенцию штатов в случае объявления режима ЧП или ВП (федераль-
ная интервенция).

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 7; 8; 10; 11; 12; 14; 16; 19; 21].

Однако проблему развития различных моделей федеративного устрой-
ства государств нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих 
объективных обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает со-
хранять высокий уровень актуальности.

Характеристика федеративного государства. Наиболее эффектив-
ным будет рассматривать взаимодействие политических субъектов федера-
ции с позиций системного подхода. Основатель этой методологии анализа 
Т. Парсонс подразумевал, что политическая система состоит из множества 
частей, составляющих единое целое. Политический процесс, с его точки 
зрения, представляет собой функционирование данной системы, выражае-
мое через взаимодействие между многообразием политических субъектов, 
аспектов политики и наступающими политическими фактами [18. С. 28]. 

Другая важная черта системного подхода, как отмечает Г. Алмонд, за-
ключается в причинно-следственном (каузальном) понимании поведения 
системы. Таким образом, в рамках системной теории взаимодействие по-
литических субъектов происходит в четыре этапа: ввода, конверсии, пре-
образования и выхода. Системный подход уделяет значительное внимание 

Теоретико-правовые и политические основы формирования федеративного государства
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таким важным для нас переменным, как ключевые акторы, взаимодействие 
и взаимозависимость, управление и его функции. Он также помогает объ-
яснить трансформацию федеративных государств, ее основные закономер-
ности [23. С. 537].

Ключевой проблемой для федералистских исследований в рамках си-
стемного подхода, пишет Д. Элейзер, является вопрос баланса отношений 
по оси «центр-регионы». Как отмечает ученый, основной камень преткно-
вения в нем – проблема разграничения компетенций между общенациональ-
ными и региональными органами власти, степень независимости субъектов 
федерации от центра и возможности их влияния на принятие решений [24]. 

Следует отметить, что особенностью федеративных государств является 
то, что их региональная политика зачастую становится продуктом компро-
мисса между центром и субъектом. Поэтому здесь мы можем даже говорить 
о феномене политического торга. 

Рассмотрим содержание отношений центр-регионы в федеративном го-
сударстве. Как правило, любой центр всегда оставляет за собой правовую 
возможность вовлечения в любые вопросы региональной внутренней по-
литики. Однако зачастую значительная часть сфер ведения относится к ре-
гиональной компетенции. Традиционно к сфере компетенции центра от-
носится геополитическое направление, куда входят вопросы национальной 
безопасности, военные вопросы, регулирование силовых структур и при-
нятие ключевых решений в области внешней политики. Кроме того, во всех 
существующих ныне федерациях центр регулирует институт гражданства. 
К сфере ведения субъектов федераций в основном относят управление ре-
гиональной экономикой, инфраструктурой, реализацию культурной и этни-
ческой политики. В совместном ведении обычно находятся правовая сфера 
и организация правоохранительных органов, некоторые отрасли экономи-
ки, а также законотворческие вопросы. Необходимо подробнее исследовать 
практические особенности формирования федеративного устройства в Рос-
сийской Федерации.

В Российской Федерации нормотворчество в данном направлении на-
чало развиваться только с 1993-1994 годов, когда были заключены первые 
договоры о разделении сфер компетенций с рядом республик, получивших 
право внешнеэкономической деятельности, а затем уже это право было 
унифицировано для всех регионов страны. В целом полномочия субъектов 
федерации на внешнюю политику более характерны для договорных феде-
раций – в частности для Швейцарии, Австрии и Бельгии. К примеру, швей-
царские кантоны могут участвовать в международных соглашениях как 
с другими государствами, так и с их регионами – однако только с санкции 
центра. Что касается вопроса о влиянии самих регионов на внешнеполити-
ческие решения центра, то здесь есть два основных понимания этой пробле-
мы: институциональный и «поведенческий» (лоббистский) [2. С. 92].
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В рамках первого подхода можно говорить о возможностях для участия 
во внешнеполитической деятельности, зафиксированных в нормативных 
актах федерации. К примеру, представители субъекта федерации в регио-
нальной палате общенационального парламента влияют на ратификацию 
международных договоров, а в США они даже могут выступить с инициати-
вой денонсировать уже существующие. Еще одним широко распространен-
ным институтом влияния является включение губернаторов (руководителей 
субъектов) в профильные государственные комитеты, в рамках которых они 
имеют, как правило, совещательный голос при принятии руководителями 
государства внешнеполитических решений. 

Зарубежная практика демонстрирует прямую связь специфики государ-
ственно-территориального устройства с историческим развитием, особен-
ностями географического положения определенного анализируемого госу-
дарства. Осуществление классификации моделей федеративного устройства 
проводится на основе различных факторов и критериев, в том числе в зави-
симости от субъектного состава федерации, формы юридического закрепле-
ния федеративного устройства, особенностей взаимоотношения федератив-
ного центра и субъектов федерации. 

Исходя из сложившейся государственной практики различных стран, 
можно выделить определенные модели федераций, которые классифициру-
ются по тем или иным основаниям. В зависимости от способа распределе-
ния властных полномочий между федерацией и ее субъектами в науке кон-
ституционного права различают централизованные и децентрализованные 
федерации. 

С одной стороны, сам факт политико-территориального построения го-
сударства на основе принципа федерализма означает уже достаточно вы-
сокую степень самостоятельности субъектов и децентрализации государ-
ственной власти по сравнению с унитарными странами. Однако, с другой 
стороны, федеративные государства обладают определенной дифференци-
ацией в разграничении предметов ведения и полномочий между федераль-
ными органами государственной власти и органами государственной власти 
субъектов, таким образом, ограничивая самостоятельность государствен-
ных образований. 

Централизованные федерации характеризуются тем, что большая часть 
государственной власти сосредотачивается в центре. Предметы ведения 
и полномочий субъектов таких федераций имеют ограничительный харак-
тер, поскольку решение региональных и местных вопросов происходит 
в рамках, установленных федеральным центром, и под его строгим контро-
лем. Децентрализованные федерации – это федерации, в которых компетен-
ция государственных органов федерального уровня ограничена, компетен-
ция же государственных органов регионального уровня обладает высокой 
степенью самостоятельности и не подвергается жесткому контролю со сто-
роны центра. 
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Несмотря на все многообразие идейных концепций федерализма и форм 
его реализации в странах современного мира, можно все же выделить основ-
ные типологические черты, составляющие качественную определенность, 
обобщенное ядро этой модели децентрализованного государственного 
устройства. В качестве основных составляющих компонент федеративного 
территориального разделения власти в современных моделях почти всегда 
присутствуют:

–  собый статус субъектов федерации как проявление их статусной сим-
волической автономности: государства или государственные территориаль-
ные единицы;

– отдельная компетенция субъектов федерации как проявление их юри-
дической автономности;

– организационная самостоятельность регионов в формировании 
и функционировании их органов власти как проявление политической ав-
тономности.

При этом особо стоить отметить тот факт, что в практике государственно-
го устройства сложно встретить полностью идентичные государства, которые 
в полной мере можно отнести к одной модели федеративного устройства, что 
детерминирует существование огромного количества различных моделей фе-
дерализма и трудность в осуществлении их классификации и изучения.

В зависимости от особенностей государственного построения в науке 
и практике государственно-территориального строительства выделяются 
национальные и территориальные федерации [5. С. 33]. Российская Федера-
ция относится к национально-территориальной разновидности федерации, 
так как в ее состав входят субъекты, основанные на национальном прин-
ципе (республики, автономные округа и автономная область), и субъекты, 
основанные на территориальном принципе (города федерального значения, 
области, края). Большое внимание такой классификации уделяет профессор 
В.Н. Хропанюк. Главной особенностью территориальной федерации уче-
ный называет «значительное ограничение государственного суверенитета 
субъектов федерации» и объясняет это следующим: 

1. Субъекты федерации не обладают государственным суверенитетом, 
поскольку сфера деятельности внутренних и внешних отношений полно-
стью зависит от федеральных органов государственной власти. Конститу-
ция закрепляют четкий перечень вопросов, по которым право издавать нор-
мативные правовые акты принадлежит только центру. 

2. Конституционные нормы запрещают субъектам прямо представи-
тельствовать в международных отношениях. 

3. Конституция либо запрещает, либо не предусматривает вообще одно-
сторонний выход из федерации. 

4. Управление вооруженными силами осуществляется федеральными 
органами государственной власти. Главнокомандующим вооруженными си-

Егоров К.Ю.
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лами является глава федерального государства. В мирное время субъекты 
не могут содержать профессиональные вооруженные образования.

Что же касается национальных федераций, если мы снова обратимся 
к профессору В.Н. Хропанюку, то, по его мнению, такие федерации обла-
дают «более сложным государственным устройством» [20. С. 120]. К ха-
рактерным чертам национальной федерации ученый относит следующие 
аспекты: 

1. Субъекты такой федерации – национальные государства и националь-
но-государственные образования, которые отличаются друг от друга на-
циональным составом населения, его культурой, традициями и обычаями, 
религией. В данном случае возникает вопрос: почему В.Н. Хропанюк разде-
ляет субъекты федерации на национальные государства и национально-го-
сударственные образования? Этот момент требует дальнейшего исследова-
ния в науке конституционного права, поскольку национальное государство 
не может быть субъектом федерации. 

2. Национальная федерация строится на принципе добровольного объе-
динения ее субъектов. Это является одним из факторов претворения в жизнь 
права наций на самоопределение. Этот признак подразумевает под собой 
и то, что все субъекты обладают одинаковыми правами независимо от эко-
номического развития, размера территории, численности населения. 

3. Национальная федерация обеспечивает государственный суверенитет 
больших и малых наций, их свободное и самостоятельное развитие. Это 
выражается, в частности, в том, что субъекты таких федераций имеют свои 
высшие представительные органы государственной власти (парламент), са-
мостоятельную исполнительную власть (в лице президента, правительства), 
независимую судебную систему. Самостоятельность субъектов заключается 
также в установлении регионального гражданства, границ государственной 
территории. Государственные образования имеют право единолично осу-
ществлять внешнеполитическую и экономическую деятельность. 

4. Высшие государственные органы национальной федерации формиру-
ются из представителей субъектов федерации. Таким образом, государство 
учитывает особенности развития и интересы всех наций и народностей, 
обеспечивает их экономическую самостоятельность, независимость в меж-
государственных отношениях. Вследствие этого, главная цель центральной 
власти – это поддержка общенациональных интересов, а при необходимо-
сти – их координация. 

5. Право наций на самоопределение. Эта особенность заключается 
в том, что каждый субъект вправе отделиться от федеративного государства 
и образовать свое отдельное, самостоятельное, независимое государство, 
либо объединиться с другим субъектом и совместно образовать новое госу-
дарственное образование федерации. 

Теоретико-правовые и политические основы формирования федеративного государства
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Однако, несмотря на то, что профессор В.Н. Хропанюк достаточно пол-
но раскрывает особенности территориальной и национальной федераций, 
он подчеркивает, что все же основное отличие этих моделей заключается 
«в различной степени суверенности их субъектов» [20. С. 121]. Иначе говоря, 
территориальная модель подразумевает под собой верховенство централь-
ной власти по отношению к высшим государственным органам субъектов. 
Что же касается национальной модели, то такая федерация ограничивается 
суверенитетом субъектов. Следовательно, обеспечивая наилучшую внеш-
нюю и внутреннюю деятельность, центральная власть только координирует 
интересы государственных образований. 

Подводя итоги строительства российского федерализма в 1990-е гг., 
Н.В. Петров выделил ряд факторов, негативно повлиявших на этот про-
цесс [15. С. 8]. Одни из них обусловлены предшествующим историческим 
периодом развития российской государственности. Речь идет как о сме-
шанном, экстерриториальном характере субъектов Федерации, когда эт-
ническое и территориальное начала, дополняя друг друга, создавали ку-
мулятивный эффект, потенциально усиливавший уровень конфликтности, 
так и о гипертрофии центров любого уровня, плохо сочетавшейся с прин-
ципом равноправия. Другие факторы определяются особенностями пост-
советского государственного развития. Таковыми являлись значительное 
неравенство потенциалов и статусов субъектов Федерации и продолжаю-
щийся рост неравенства регионов в социально-экономическом и полити-
ческом отношениях.

Современные регионы отличались крайней слабостью горизонтальных 
связей, привязанностью граждан к территории проживания, препятствую-
щей перемещению рабочей силы и ограничивающей возможности вырав-
нивания темпов развития регионов. Инициированный «сверху» характер 
российского федерализма характеризовался отсутствием собственного цен-
ностного измерения: в республиках развитое региональное самосознание, 
как правило, заменялось акцентированной этнической идентичностью. 

Фиксировалось противоречие между «суперпрезидентством» (де-факто 
закрепленным в Конституции РФ) и слабостью центра в отношениях с субъ-
ектами Федерации. Отмечалась чрезмерная роль субъективного фактора, 
когда личностные качества главы субъекта Федерации и его личные связи 
во многом определяли и отношения с центром, и развитие политической 
ситуации в регионе. Имело место сращивание политической власти с соб-
ственностью; при отсутствии реального разделения ветвей власти такая 
ситуация делала главу исполнительной власти региона доминирующей фи-
гурой, в то время как возникающие политические конфликты оказывались 
тесно связанными с борьбой за передел собственности.

Вместо открытой, публичной, политики, пользующейся поддержкой 
различных групп населения, доминировали неформальные правила игры. 
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Региональное законодательство радикально не соответствовало федераль-
ному: около 70% законодательных актов субъектов Федерации содержа-
ли определенные отклонения от общероссийских, а в 30-40% случаев на-
прямую противоречили Конституции и общефедеральным законам. Так, 
«Закон о политических партиях Республики Тыва допускал возможность 
создания не предусмотренных российским законодательством и по своей 
сути противоречащих ему отделений международных политических пар-
тий» [3. С. 23]. Кроме того, некоторые автономные округа входят в состав 
других субъектов РФ, что создает специфическую многоуровневую («ма-
трешечную») структуру Федерации. Включение одного субъекта в состав 
другого служит очевидным примером нарушения принципа равноправия, 
закрепленного в Конституции РФ.

В 2000-е гг. в России централизация имела место не только в политике, 
но и бюджетной сфере. Так, со второй половины 2000-х гг. стал целиком на-
правляться в федеральный бюджет налог на добычу полезных ископаемых 
(«нефтяная рента»), который до этого распределялся между Центром и ре-
гионами. Если в начале нового тысячелетия доходы федерального бюджета 
и консолидированных бюджетов регионов соотносились в пропорции 50:50, 
то в 2013 г. – 61:39 [6. С. 369].

В целом, по мнению экспертов, в новом столетии имела место серьезная 
неформальная трансформация конституционных принципов государствен-
ного устройства России, а именно: федеральное законодательство начало 
осуществлять переход от рамочного регулирования к унификации законо-
дательства; соотношение полномочий по предметам совместного ведения 
стало изменяться в пользу Федерации; сократились перечень предметов 
остаточного ведения субъектов и объемы их регулирования; были созданы 
внеконституционные механизмы федерального вмешательства, а также вне-
конституционные государственные органы для осуществления данной по-
литики [9. С. 147]. 

Заключение. Характеризуя особенности развития российского этнофе-
дерализма, А. Захаров называет его «исполнительным», отмечая, что тип 
федеративного устройства, действующий в России, дает возможность пра-
вящим элитам заключать те или иные договоренности по основным направ-
лениям национальной политики, фактически, во-первых, игнорируя нормы 
Конституции, во-вторых, исключая участие представительных органов вла-
сти, и в-третьих, без учета общественного мнения [4. С. 128].

Маятниковый характер отношений по линии «Федеральный центр – 
регионы», как представляется, обусловлен тем, что в России федерализм 
не воспринимается как форма гражданской самоорганизации и не имеет 
ценностного измерения как для элит Центра, так и для элит большинства 
регионов, что приводит к тому, что он выступает в качестве механизма рас-
пределения и разделения власти [13. С. 103]. Однако федерация, лишенная 
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ценностного измерения, нередко дает функциональные сбои. Поэтому оче-
видный «прагматизм» региональной политики Москвы плохо сочетается 
с несомненным признанием ценности федерализма и важности сохранения 
политической автономии элитами и «титульными этносами» национальных 
республик.

За последние три десятилетия, по утверждениям ряда экспертов, Россия 
совершила своего рода полный оборот, начиная с «парада суверенитетов» 
и широкой децентрализации конца 1980-х и начала 1990-х гг. до абсолют-
ной централизации, вновь сталкиваясь с перспективой процессов децентра-
лизации, с угрозой территориального распада государства [9. С. 128]. М. 
Фарукшин отмечает, что этнофедеративная система в принципе не пред-
усматривает ни особых политических или экономических привилегий, 
ни дискриминации по этническому признаку [17. С. 149].

Для решения этих проблем, по мнению ряда исследователей, необходимо 
существование демократической конкурентной среды, в рамках которой до-
минируют политические партии, принявшие основные правила игры и заин-
тересованные в сохранении «асимметричного» федерализма [22. С. 38-67]. 
Однако в России сегодня нет таких политических партий. Все парламент-
ские партии строятся на принципах «демократического централизма», все 
ключевые решения принимаются их руководством в Москве, а так назы-
ваемая «партия власти» действует в условиях крайне слабой оппозиции, 
особенно в национальных республиках. Очевидно, что межэтнические от-
ношения следует выстраивать не исходя из некой идеальной модели, а от-
талкиваясь от существующей этнополитической реальности и используя 
имеющийся потенциал уже существующих несовершенных институтов эт-
нофедерации.

Поэтому необходима не радикальная смена институтов российского 
этнического федерализма, а совершенствование системы регионального 
управления в сторону ее большей представительности, демократизма, эф-
фективности и прозрачности.

В итоге проведенного исследования на основании современной на-
учной и практической методики классификации моделей федеративного 
устройства следует отметить, что существует множество различных пози-
ций по данному вопросу, детерминированных наличием в мировой прак-
тике достаточно разнообразных форм государственно-территориального 
устройства.

Таким образом, необходимо сделать выводы о том, что федеративное 
устройство Российской Федерации претерпевает различные изменения 
в течение длительного времени, что обусловливает необходимость деталь-
ного и перманентного исследования теоретико-исторических концепций 
и специфики моделирования государственной структуры государства.

Егоров К.Ю.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ  
В ГИПЕРРЕАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Со второй половины XX века изучением политической коммуникации за-
нимались специалисты разных отраслей: социологи, политологи, психоло-
ги, философы и PR-специалисты. В основе выстраивания коммуникации ле-
жат механизмы, направленные на формирование системы идеологических 
ценностей и поведенческих моделей людей. В современном гиперреальном 
мире в условиях изменившегося восприятия общественностью информаци-
онных сообщений возникли новые факторы, которые необходимо учиты-
вать при разработке стратегии политической коммуникации. Во внимание 
следует брать возросшие объемы информации, результаты цифровой ре-
волюции, а также новые коммуникационные тренды, порожденные Новы-
ми медиа. 

Ключевые слова: политическая коммуникация, манипуляция, асимме-
тричная коммуникация, информационное общество, каналы коммуникации, 
цифровая трансформация, информационный шум, симулякры. 

Введение. Политическая коммуникация как эффективный инструмент 
управления общественным сознанием, и неотъемлемая часть социально-
экономической сферы стала основным предметом исследований во второй 
половине XX века. На этот период приходится начало демократизации об-
ществ, вызвавшее необходимость регулирования политических и социаль-
ных процессов с учетом интересов государственных структур и массовых 
тенденций. Социологи, психологи, «отцы основатели» PR и политологи на-
правили все силы на изучение способов, методов и моделей выстраивания 
коммуникации между органами государственной власти и общественными 
группами в мирное и военное время. Причина столь пристального внима-
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ния к коммуникационной составляющей политической системы заключа-
лась в следующем: 

• Во-первых, именно посредством коммуникации происходит реализа-
ция ключевых политических целей: получение и удержание власти. Амери-
канский социолог и политолог Карл Дойч утверждал, что потоки информа-
ции, координирующие поведение людей, являются инструментов в руках 
правительств, преследующих набор целей. 

• Во-вторых, коммуникационные месседжи представляют собой меха-
низм управления массовым сознанием и контроля над ним. Основатель изу-
чения пропаганды Гарольд Лассуэл и один из крупнейших PR-специалистов 
Эдвард Бернейс анализировали и проверяли на практике методы манипуля-
тивного воздействия на подсознательные чувства аудитории с целью фор-
мирования, регулирования и в дальнейшем эксплуатирования идеологиче-
ских ценностей людей и их поведенческих моделей. 

• В-третьих, информационная пелена, создаваемая правительством, 
упрощает политическую картину до такого уровня, что среднестатистиче-
ский человек может без особых усилий разобраться в сложной обществен-
ной действительности. Упрощение необходимо для создания иллюзии ин-
терактивности и открытости политических систем в то время, как Уолтер 
Липпман верно отмечал невозможность качественного участия обществен-
ности в государственных делах, ввиду ее недостаточной компетентности [5].

В условиях современного информационного общества необходимость 
развития и изучения политической коммуникации совершенно очевидна. 
Новая стадия эволюции общества, связанная с эффектом наложения дости-
жений в информационно-коммуникационной сфере в результате четвертой 
промышленной революции с воздействием пандемии коронавируса и обу-
словленными ею вынужденным уходом большей части человечества в циф-
ровой онлайн формат локдаунов, привела к многократному увеличению ко-
личества как информационных сообщений, преимущественно в цифровом 
формате, так и каналов распространения коммуникационных месседжей. 
Помимо этого, важным условием, которое следует учитывать при выстраи-
вании долгосрочной политической коммуникационной стратегии, является 
цифровая трансформация, затронувшая все сферы жизнедеятельности че-
ловека, и оказавшая значительное влияние на восприятие информации со-
временными людьми.

Проблемы, которые будут рассмотрены в данной работе, вызваны тремя 
факторами становления информационного общества: переизбытком инфор-
мации, новыми каналами коммуникации и цифровизацией политических 
и социальных процессов. За основу анализа взят современный российский 
опыт выстраивания политической коммуникации. Для дальнейшей эффек-
тивной, направленной на достижение конкретных политических целей и со-
циально-ориентированной коммуникации потребуется не только присталь-
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ное внимание к трем «движущим силам» современности, но и качественный 
анализ отношения общественности к этим трансформациям.

Вызовы современной гиперреальности. В попытках дать исчерпыва-
ющее определение термину «информационное общество», приходится об-
ращаться к трудам ученых, социологов и экономистов 50-х и 70-х годов [1]. 
Несмотря на то, что явление описывает современную реальность, именно 
во второй половине прошлого века повсеместно изучались и анализирова-
лись перспективы развития общества информации и услуг. На глобальном 
уровне отличительные черты, возможности и вызовы информационного об-
щества впервые были обсуждены в рамках Всемирной встречи на высшем 
уровне в Женеве в 2003 году. Согласно принятой Декларации, это общество, 
в котором «каждый мог бы создавать информацию и знания, иметь к ним 
доступ, пользоваться и обмениваться ими, с тем чтобы дать отдельным 
лицам, общинам и народам возможность в полной мере реализовать свой 
потенциал» [3]. «Стратегия развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации», подписанная в 2008 году, включает интеграцию ин-
теллектуальных факторов в экономику, развитие социально-политической 
и культурной сфер жизни общества, а также «совершенствование системы 
государственного управления на основе использования информационных 
и телекоммуникационных технологий» [6]. В обоих случаях подчеркива-
ется и выносится на первый план идея свободного производства и обмена 
информацией.

Эксплозия информационных сообщений является скорее недостатком, 
чем преимуществом для специалистов, разрабатывающих стратегии поли-
тической коммуникации. Во-первых, в условиях нескончаемого информаци-
онного шума, исходящего из разных источников, органам государственной 
власти становится сложнее контролировать информационное поле и при-
бегать к приему «Agenda-setting». В рамках данной теории политические 
институты через средства массовой информации получают возможность 
влиять на картину мира среднестатистического человека непосредственно 
самим выбором количества, частоты, последовательности и содержания 
транслируемого контента. Данный прием активно практикуется в России: 
политическая повестка дня формируется в рамках новостных и развлека-
тельных программ на телеканалах Первый и Россия. Проблема заключается 
в ограниченном поле влияния и отсутствии комплексного поведенческого 
и мировоззренческого анализа молодой аудитории и используемых ей ин-
формационных платформ.

Во-вторых, даже найдя способ отстроиться от неконтролируемого пото-
ка информации, необходимо учитывать такой фактор как «infobesity epidem-
ic». Это понятие отражает реакцию аудитории на непрерывно поступающую 
информацию, а именно состояние «ожирения» в результате перенасыщения 
информационными месседжами разного характера. С одной стороны, у по-
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требителей примитивного бессвязного контента размывается восприятие, 
отключается критическое мышление и пропадает способность фокусиро-
ваться на одной теме, что дает возможность специалистам в сфере поли-
тической коммуникации интегрировать в больших количествах простой 
контент в информационные потоки и прибегать к различным манипулятив-
ным приемам в сети и в СМИ. С другой стороны, есть большая вероятность 
того, что продуманный набор политических месседжей просто растворит-
ся в информационном шуме. В-третьих, несмотря на рассеянное внимание 
аудитории и тяжелое восприятие сложных сообщений, в последнее время 
в обществе ощущается недоверие к той картине мира, которую преподно-
сят политические источники. Причина может скрываться во всеобщей ил-
люзорности происходящего. Согласно концепции интеллектуального гуру 
постмодернизма Жана Бодрийяра, «мы живем в мире симулякров», в кото-
ром медийная картинка и эмоциональная составляющая важнее смыслового 
качества информации [2]. Интерактивность, создаваемая при помощи раз-
личных коммуникационных и медийных техник, открытости и регулярного 
снабжения информацией, на деле представляет собой инсценировку ком-
муникации и симуляцию желания отправителя сообщения делиться «смыс-
лами». В психологии при панических атаках врачи советуют сконцентри-
роваться на дыхании, сжимать и разжимать ладони, чтобы снова вернуться 
к реальности. Вопрос: какое действие поможет поверить в реальность про-
исходящего в условиях современной гиперреальности?

Эффект симуляции действительности усиливается за счет развития 
новых каналов коммуникации, а именно Новых медиа. Согласно класси-
ческим понятиям «polity», «pollitics» и «policy», лежащим в основе поли-
тической коммуникации, медийные средства рассматриваются как неотъем-
лемые элементы коммуникационной политики. Разница между понятиями 
заключается лишь в характеристике объема и направления влияния. Осваи-
вание и изучение актуальных инструментов передачи сообщения является 
непременным условием выстраивания качественной политической комму-
никации. Исходя из формулы Маршалла Маклюэна «Media is the message», 
медиа и есть сообщение; рамка, в которой существует эпоха; отличительная 
черта временного периода, которая «в одном месседже» способна передать 
следующим поколениям информацию об особенностях и уровнях развития 
современного общества и экономики. Это ключ к пониманию той формы ре-
альности, которая сложилась на данный момент, а значит – первый советник 
по вопросам формулирования и транслирования политических сообщений. 
New media, в свою очередь, подразумевают активное участие аудитории 
в создании и распространении контента через цифровые устройства. Таким 
образом, информационные политические сообщения, транслируемые пре-
имущественно через традиционные СМИ, должны не просто дублироваться 
в Новых медиа, а полностью интегрироваться в сетевую реальность.
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И информационный бум, и новые каналы коммуникации напрямую свя-
заны с цифровой трансформацией. Технологизация расширила возможно-
сти пользователей и создала условия, при которых информация и ее высшая 
форма – знания – становятся достоянием общественности и главным фак-
тором производства, благодаря разветвленной системе цифровых каналов. 
Тем не менее, вопреки распространенному мнению о «чудодейственной 
силе» технологий, цифровая сеть породила неравенство в доступе к инфор-
мации и ее распределении. Усиленная политика государства, направленная 
на достижение национальной цели «Цифровая трансформация» в рамках 
указа «О национальных целях развития Российской Федерации на пери-
од до 2030 года» подразумевает крупное вложение средств в данную от-
расль [7]. Тем не менее, учитывая уже существующее неравенство в других 
сферах в разных регионах страны, усиленное финансирование цифровой 
инфраструктуры спровоцирует еще больший дисбаланс на межрегиональ-
ном уровне из-за высокого технологического барьера, который будет крайне 
сложно преодолеть, пользуясь лишь местными ресурсами. В дальнейшем, 
если правительство установит далекие от реальности KPI и проведет недо-
статочно качественное исследование, подтверждающее полноценный кол-
лективный переход к «Цифровому государству», то государство лишится 
большого процента лояльной аудитории. В таком случае, электронная де-
мократия, подразумевающая выработку политических решений на основе 
регулярного цифрового взаимодействия с большинством граждан страны, 
сыграет плохую шутку с представителями государственных органов и по-
дорвет доверие к действиям властей. К тому же, важно учитывать принци-
пиальную разницу между электронной демократией и электронным прави-
тельством, и, соответственно, устанавливать разные критерии оценивания 
результата, не проводя между ними параллели. Другими словами, использо-
вание государством единой базы данных и технологий аналитики Big data, 
а также предоставление населению оперативного доступа к услугам не рав-
носильно прямому (благодаря цифровым технологиям) участию граждан 
в управлении делами государства.

Пути адаптации политической коммуникации к «новой реаль-
ности». Три столпа, на которых держалась политическая коммуникация – 
пропаганда, манипуляция и асимметричность, – сохранили свои позиции 
и в условиях информационного общества, и формате жизни в «новой обы-
денности». Отличие политической коммуникации сегодня от техник ее 
реализации в постиндустриальном обществе заключается в значительной 
модификации манипулятивных приемов, в замене пропагандистских прак-
тик прямого психологического воздействия на массовые аудитории более 
этическими, таргетируемыми по целому набору критериев оценки конкрет-
ных реальных и виртуальных целевых аудиторий PR-технологиями. Такая 
коммуникация в идеале должна быть основана исключительно на двусто-
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ронней симметричной модели коммуникации – диалоге власти с народом/
обществом/электоратом и учете при формировании и осуществлении поли-
тического курса его интересов и устремлений, настроений, предпочтений, 
жизненных, моральных, мировоззренческих идеалов и устремлений, как 
и бытовых насущных потребностей. Такая модель политической коммуни-
кации, безусловно, желанна и стремиться к ней необходимо. Однако на обо-
зримую перспективу во всех промышленно развитых странах современно-
го мира имеет место и будет иметь место относительно длительное время 
конвергентная модель политической коммуникации, сочетающая в себе все 
известные модели коммуникационного взаимодействия власти и общества 
в многообразии их постоянно меняющейся конфигурации применения. Го-
сударственная информационная политика современного государства была, 
есть, и будет управленческой по своей сути функцией государственной си-
стемы власти по управлению общественным сознанием. Такое управление 
общественным сознанием как на общенациональном уровне, так и в контек-
сте закрытых сообществ в социальных сетях или узко таргетированных це-
левых аудиторий не может не включать в себя хорошо известные специали-
стам политического PR техники сокрытия асимметричности коммуникации 
посредством нарастающей интерактивности, в основе которой остаются из-
вестные приемы т.н. корректирующей или позитивной пропаганды.

Ключевая проблема, которая вероятнее всего может создать помеху 
в процессе выстраивания политической коммуникации, это недостаточно 
высокий уровень доверия общественности к словам и к действиям властей. 
В таком случае, возникает ряд вопросов: готово ли общество узнать всю 
правду и выбрать «красную таблетку». Принять на себя ответственность 
за полученные знания? Разобраться в том, что является истиной в гиперре-
альном мире?

Согласно результатам исследования, проведенного аналитическим 
агентством Research Me: «Среди россиян, которые никогда не вели блоги 
профессионально – 80% высказали желание бросить основную работу, что-
бы стать блогером» [4]. В опросе приняли участие более 5 тыс. респонден-
тов по всей России в возрасте от 16 до 55 лет. Это свидетельствует о том, что 
люди сознательно готовы полностью отказаться от реальной картины мира, 
поскольку блогерство и социальные сети подразумевают создание некого 
привлекательного образа, не лишенного миссии и смысла, с одной стороны, 
но очень оторванного от реальности, с другой.

Основываясь на этом, можно рассмотреть следующие варианты. Во-
первых, учитывая большой интерес общественности к ведению блогов, не-
обходимо создать комфортные условия для профессионального развития 
данной сферы и «взять под правительственное крыло» заинтересованных 
лиц, предложив взаимовыгодное сотрудничество. Блогеры – это люди, вдох-
новленные своим делом, имеющие определенную миссию и стремящиеся 
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поделиться со своей аудиторией значимой информацией, которую они так 
или иначе пропустили через призму личного восприятия. Транслирование 
сложных политических сообщений через «выращенных» блогеров будет га-
рантировать более лояльное и вдумчивое восприятие «препарированной» 
информации аудиторией спикера. Согласно концепции «двухступенчатого 
потока информации», коммуникация становится более доверительной, ког-
да информация из первоисточника подвергается обработке лидером обще-
ственного мнения, а затем в упрощенной форме потребляется лояльными 
пользователями.

Во-вторых, несмотря на целый ряд различий между маркетинговой и по-
литической коммуникациями, когда дело касается привлечения внимания 
«потребителей контента», за советами следует обращаться к коммерческо-
му сектору. Одним из ключевых механизмов создания прочной связи с ау-
диторией в бизнесе сегодня считается поиск потребительского инсайта – 
внутренней мотивации потребителя, истинных желаний. Именно инсайт 
помогает сделать бренд более близким потребителю. По аналогии с этим, 
можно проанализировать возможность и результативность поиска «поли-
тического инсайта». В таком случае, общественность будет заинтересована 
в получении информации от государственных институтов, потому что она 
будет отвечать их внутренним потребностям. 

Рассмотрим на конкретном примере. Если провести качественное ис-
следование цифрового рынка услуг в настоящее время, то образовательные 
услуги будут занимать лидерские позиции. Блогеры, инфлюенсеры, про-
фессионалы из разных сфер жизнедеятельности общества создают целые 
блоки образовательных программ и специализированных площадок. Таким 
образом, одним из трендов последних лет можно считать онлайн самооб-
разование. Вероятнее всего, причина скрывается именно в перенасыщении 
информацией и отсутствии структурированности знаний, что создает у по-
требителей контента ощущение растерянности и низкого уровня специали-
зации узкой направленности. Это и является потребительским инсайтом, 
который можно использовать при разработке блоков программы политиче-
ской коммуникации. Как вариант, можно рассмотреть разработку простых 
и полезных видеороликов, подкастов и публикаций в формате сторител-
линга, раскрывающих суть ключевых политических процессов, междуна-
родных вопросов, юридических тонкостей и т.д. Главное правило – полная 
интеграция и соответствие тому формату подачи информации, который 
приоритизируют Новые медиа. Сегодня этот формат можно описать одним 
словом Infotainment (information + entertainment). Идея заключается в пре-
поднесении серьезных событий в непринужденной и упрощенной форма. 
Симбиоз информации и развлечения может стать главным инструментом 
завоевания доверия и лояльности масс.
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Последним, но не менее важным является непрерывное улучшение про-
цессов посредством проведения регулярных исследований промежуточных 
результатов. В менеджменте данный подход носит название «Цикл Шу-
харта-Деминга». При условии, что правительство нацелено на завоевание 
внимания общественности, подобные механизмы из сферы менеджмента 
будут неотъемлемой частью стратегии политической коммуникации. По-
мимо исследования эффективности конкретных действий, следует уделить 
большое внимание всестороннему анализу аудитории и отдельных групп 
общественности, а также регулярно модифицирующихся каналов коммуни-
кации и разрабатываемого контента. Изучение Полом Лазарсфельдом в кон-
це 60-ых годов радио (самого популярного СМИ), радиопрограмм, струк-
туры аудитории радио, а также предпочтений радиослушателей сказалось 
наилучшим образом на результатах избирательной программы Франклина 
Рузвельта и многих других политических деятелях. В настоящее время чис-
ленность популярных каналов коммуникации увеличилась в несколько раз, 
а вкусы и предпочтения аудитории стали более разносторонними. Исходя 
из этого, следует воспользоваться всевозможными прорывными технологи-
ческими достижениями для детального анализа больших объемов данных, 
поскольку 50% успеха зависит от выбора правильного канала и формулиро-
вания полезного и простого сообщения.

Заключение. В заключение следует отметить, что в гиперреальном 
мире существует множество факторов, которые могут как обесценить, так 
и укрепить политическую коммуникацию. Иллюзорность политической ре-
альности обостряется из-за увеличения информационных потоков, роста 
числа Новых медиа и стремительного развития цифровых технологий. При 
этом, классические инструменты влияния на общественное сознание укре-
пляются в практике политической коммуникации. Главное, быть готовыми 
действовать в условиях непрерывно изменяющейся действительности и от-
вечать потребностям целевой аудитории, с учетом непрерывного движения 
по пути к достижению общенациональных и политических целей. 
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perception of communication, new factors need to be taken into account when de-
veloping a political communication strategy. One should pay attention to the in-
crease in the volume of information, results of the digital revolution, as well as 
new communication trends generated by New Media.

Key words: political communication, manipulation, asymmetric communica-
tion, nowledge-value society, communication channels, digital transformation, 
infobesity, simulacre.
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Нынешний социально-политический дискурс оперирует понятиями пост-
правды, политики постправды и фейковых новостей, интерес к которым 
возник в связи с референдумом Brexit и предвыборной кампанией кандидатов 
в президенты США 2016 году. Фейковые новости влияют на общественное 
мнение, провоцируют распространение слухов, меняют политическую, эко-
номическую, социальную ситуацию во всем мире. В данной статье анализи-
руется феномен создания и широкого распространения фейковых новостей. 
Несмотря на то, термин «фейковые новости» является широко используе-
мым, в научной литературе существует множество его трактовок. В ста-
тье проведена попытка систематизировать и определить типологию фей-
ковых новостей, к фейковым новостям были отнесены конспирологические 
теории, несмотря на то, что по своей сути они являются фейковыми ново-
стями, проблема является более обширной, чем, освещена в данной статье, 
и требует дальнейших исследований. Отдельно вынесена проблема распро-
странения фейковых новостей через социальные сети, и отдельно включена 
в типологию, несмотря на то, что это скорее технический вопрос распро-
странения дезинформации, однако, через социальные сети и мессенджеры 
увеличился поток дезинформации, распространяемой пользователями, ко-
торые не проверяют информацию, но распространяют ее среди своих близ-
ких контактов. Знание и умение отличать фейковые новости от истины 
поможет избежать негативных последствий в политических, социальных 
и экономических процессах.

Ключевые слова: фейковые новости, пост-правда, социальные сети, 
мизинформация, дезинформация, кликбейт, мимикрирующий контент.

Введение. Несмотря на то, что термин «фейковые новости» относитель-
но недавно вошел в общественный дискурс, а именно в 2016-2017 году, этот 
феномен не новый. Намеренное массовое распространение дезинформации 
известно еще со времен изобретения печатного станка Гуттенберга. Наи-
более широкое распространение фейковых новостей и намеренная дезин-
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формация достигла в пик развития социальных сетей, превосходя основные 
средства массовой информации. В 2010 году исследовательская группа Мен-
цера изучая первые формы спама в 2005 году, заметили, что, пользователи 
Интернета специально создавали сайты с «мусором» и получали деньги 
за рекламу. Это явление Менцер назвал «социальным спамом», в 2010 году 
некоторые фейковые новости стали вирусными и повлияли на специальные 
выборы в Сенат в Массачусетсе.

В период предвыборной борьбы за пост президента США в 2016 году 
распространение фейковых новостей приобрел новый виток развития. 
Придумал термин «фейковые новости» журналист Сильверман, в своей 
статье, вышедшей 16 ноября 2016 года, он описал слухи о том, что Хила-
ри Клинтон и руководитель ее кампании Джон Педеста были замешаны 
в торговле людьми, через сеть Пиццерий в Вашингтоне. Примечательно, 
что 46% избирателей, которые проголосовали за Трампа, были уверены, 
что это правдивая информация [26. С. 12632]. В 2017 году слово «фейко-
вые новости» стало словом года по версии Oxford. В Оксфордском слова-
ре термин «фейковые новости» означает: «ложную информацию, которая 
транслируется или публикуется в мошеннических или политически моти-
вированных целях» [19]. Широкому распространению фейковых новостей 
в наше время, способствует развитость коммуникативных систем и актив-
ное использование социальных сетей, прогрессивные телекоммуникацион-
ные технологии, и мотивация создателей фейковых новостей (политиче-
ская, экономическая и т.д.).

Феномен фейковых новостей зачастую связывают с эпохой «Пост-
правды», которая, как считают некоторые исследователи, наступила после 
победы Трампа на выборах президента США и голосования по выходу 
Великобритании из Европейского Союза. Развитие феномена пост-правды 
связывают не только с развитием коммуникационных технологий, транс-
формацией политического дискурса, но и изменениями в социокультурной 
среде. В Оксфордском словаре термин «Пост-правда» означает «обсто-
ятельства, в которых, объективные факты менее влияют на формирова-
ние общественного мнения, нежели эмоции или личные убеждения» [20]. 
Американский политолог Кейес описал характерные черты эпохи «Пост-
Правды» и ее влияние на политические процессы: «С помощью культу-
ры «пост-правды» размываются границы между правдой и ложью, обман 
становится неосознаваемой привычкой [14. С. 125]. Американский поли-
толог Д’Анкора в своей книге описал эру «Пост-Правды» следующими 
словами: «Мир Пост-Правды влияет на всех нас. В первую очередь, это 
влияет на нас как на граждан и как на потребителей новостей, которых по-
ощряют участвовать в политическом процессе посредством голосования 
[13. С. 25]. 

Фейковые новости как политико-дискурсивный феномен современной эпохи
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Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9].

Однако проблему фейковых новостей нельзя назвать однозначно исчер-
панной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной 
темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Научные подходы к феномену фейковых новостей. Фейковые ново-
сти в научных исследованиях выступают не только как угроза, но и как объ-
ект политологических исследований. Еще в 2011 году американский про-
граммист Парайзер заметил рост персонализированных поисковых систем, 
заметив опасность создания «пузырей-фильтров», замкнутая коммуника-
тивная система, в которой информация многократно повторяется. После 
2016 года был всплеск исследовательского интереса к проблеме распростра-
нения фейковых новостей и его влияния на политические процессы. Балкин 
в статье 2018 года разработал концепцию «алгоритмического общества», 
он пишет о том, что «агенты искусственного интеллекта» и «Big Data» 
способны управлять населением посредством цифровой инфраструктуры, 
крупных многонациональных платформ социальных сетей и поисковых си-
стем, которые находятся между традиционными национальными государ-
ствами и обычными людьми и служат в качестве специальных регуляторов 
общественного мнения [11. С. 1201].

Метакса-Какавули и Торрес-Эчеверри проанализировали роль поиско-
вой системы Google в распространении фейковых новостей в месяцы, пред-
шествовавшие национальным выборам в США 2016 года и сразу после них. 
Авторы описывают «гонку вооружений» между поисковыми системами 
и «спамерами», использующих слабые места в поисковых алгоритмах, что 
способствует роли Google в распространении фейковых и предвзятых ново-
стей на выборах 2016 года. Это исследование доказывает, что на результаты 
голосования по 30% кандидатов, в той или иной степени, влиял потенциаль-
но фейковый или предвзятый контент [17. С. 21].

Пенникук, Кэннон и Рэнд исследовали полностью сфабрикованный 
контент, распространявшийся во время президентских выборов 2016 года 
в США, который представлялся аудитории как факт, не требующий провер-
ки. Особое внимание авторы уделяют механизму, способствующему убеж-
дению в правдоподобности фейковых новостей. Платформы социальных 
сетей помогают внушить веру в откровенно фейковые новости и даже мар-
кировка таких новостей как спорных не является эффективным решением 
данной проблемы [22. С. 1873].

Клейтон, Дэвис, Хинкли и Хориучи провели исследование по поводу 
механизмов распространения дезинформации в современных средствах 
массовой информации. В эксперименте авторы представили сторонникам 
партий (демократам и республиканцам) отрывок из новостной статьи, ко-
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торый варьировался в зависимости от показанного источника (CNN, Fox 
News или без источника) и контента (правдивая или ложная информация). 
Результаты показали, что, вопреки преобладающим взглядам на поляриза-
цию и политизацию новостных агентств, а также на растущую склонность 
избирателей участвовать в «мотивированных рассуждениях сторонников», 
источник контента не так важен, как сама информация [12. С. 136].

Типология фейковых новостей. Существует множество типологий 
фейковых новостей. Верстраете определяет несколько разных типов фейко-
вых новостей: обман, пропаганда, троллинг и сатира [24. С. 19]. Молина вы-
деляет 7 типов фейковых новостей: газетные утки, предубежденное мнение, 
сатира, недостоверные сведения, комментарии, увещевательная (убеждаю-
щая) информация и городская журналистика [18. С. 25]. 

В данной статье приведена авторская типология фейковых новостей:
• намеренная дезинформация и мизинформация;
• ложные заголовки (кликбейт);
• конспирологические теории;
• фейковые новости в социальных сетях.
Намеренная дезинформация и мизинформация подразделяется на не-

сколько типов:
• Сфабрикованный контент: полностью ложное и выдуманное содер-

жание новости [15. С. 525]. Например, существует сайт «The World News 
Daily Report», чтобы запутать и ввести в заблуждение читателей, они сме-
шивают настоящие новости с полностью сфабрикованными. 

• Мимикрирующий контент: подделка под правдивые источники ин-
формации. Например, в Кении во время президентской кампании 2017 года 
были созданы сайты мимикрирующие под ведущие новостные агентства 
CNN и BBC [24. С. 140]. Также в 2017 году был создан сайт, домен (www.
cbs.com.co) у которого был похож на новостное агентство CBS (www.cbs.
com). Однако домен был зарегистрирован в Колумбии, а контент был создан 
Баптисткой церковью Вестборо, организацией, известной своими ненавист-
ническими высказываниями [26].

• Мизинформация: информация, которая вводит в заблуждение. Наибо-
лее часто используется прием, представление комментария как случившего-
ся факта. В отличие от дезинформации, не всегда является преднамеренной, 
она может быть ошибкой человека или журналиста, который распростра-
няет данную информацию. Например, в разгар предвыборной кампании 
2016 за пост президента США, 35-летний менеджер одной из компаний в Те-
хасе Эрик Такер, выложил пост в Twitter, с фотографией автобусов и опла-
чиваемых протестующих против Дональда Трампа. Однако, это оказалось 
неправдой, и несмотря на то, что Эрик Такер затем удалил свой пост, твитт 
стал «вирусным», оно было опубликовано не менее 16 000 раз в Twitter и бо-
лее 350 000 раз в Facebook [16].
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Ложные заголовки или кликбейты. Оксфордский словарь дает сле-
дующее определение слова: «кликбейт – это контент, основная цель ко-
торого – привлечь внимание и побудить посетителей перейти по ссылке 
на определенную веб-страницу» [21]. Как правило, эти заголовки всегда но-
сят сенсационный и эмоционально окрашенный характер, зачастую начи-
наясь со слов: «Вы не поверите», «Вы будете поражены», «Это шокирует» 
и т.д. Проблема в том, что пользователь, не всегда может распознать о том, 
что это «ловушка». Когда пользователь нажимает на «кликбейт» и получа-
ет сенсационную, но не соответствующую действительности и вводящую 
в заблуждение информацию. По данным исследования Алкотта и Генцкова, 
которые опросили 1200 респондентов из США, каждый из респондентов 
видел, в среднем три фейковых новости перед выборами, а посещаемость 
этих фальшивых новостных сайтов, перед выборами США в 2016 году, была 
очень высокой, 159 миллионов человек (64% населения США) [10. С. 230]. 

Конспирологические теории или теории заговоров. Начало академи-
ческих исследований данного феномена – середина XX века. Но особенное 
развитие и распространение конспирологических теорий получило с раз-
витием сети Интернет. В отличие от фейковых новостей, теории заговоров 
не всегда создают преднамеренно. В последние два десятилетия исследо-
вания данных теорий стали междисциплинарными. Социальные психологи 
объясняют это склонностью к недоверчивости и подозрительности. Если 
человек верит в одну теорию, скорее всего он поверит во все остальные, 
даже если они будут взаимоисключающими. Например, на постсоветском 
пространстве весьма популярна концепция «заговора масонов», которая 
распространилась еще в начале 1990-х годов, то есть политический и соци-
ально-экономический кризис конца XX века полностью нашел свое прояв-
ление в данной теории заговора. Во время любых кризисов экономических, 
политических, техногенных, эпидемиологических, вера в теории заговоров 
только возрастает, как правило, это соотносится со страхом и недоверием 
к официальным источникам информации и действиям политических инсти-
тутов. Например, с 2020 года из-за пандемии COVID-19, широко распро-
страняются множество теорий заговоров: от искусственного создания ви-
руса, чипирования через вакцину, распространения через 5G (что привело 
к тому, что по всему миру некоторые люди начали сжигать вышки сотовой 
связи), вплоть до полного отрицания заболевания.

Фейковые новости в социальных сетях. Особенно широко распро-
страняются фейковые новости через социальные сети и мессенджеры. Со-
циальные сети – один из основных и удобных способов распространения 
фейковых новостей в Интернете. Такие платформы, как Facebook и Twitter, 
позволяют легко делиться актуальными новостями, не тратя время на их 
критическую оценку.

Пользователи также менее склонны критически оценивать новости, ко-
торыми поделились их друзья, поэтому вводящие в заблуждение новости 
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в конечном итоге с большой скоростью распространяются в социальных 
сетях. По данным исследовательского центра Pew, около 23% опрошенных 
респондентов признались в том, что делились и распространялись фейко-
выми новостями, при этом 14% сказали о том, что они знали о том, что 
это фейк, 16% опрошенных узнали о том, что это фейковая новость, только 
время спустя. Более 60% опрошенных респондентов признаются, что фей-
ковые новости заставляют их не понимать, во что верить [23].

Заключение. В заключении, необходимо отметить, что фейковые ново-
сти искусно мимикрируют под фактические события, зачастую, их не просто 
разоблачить. По данным исследовательского агентства Pew, 45% опрошен-
ных американцев не уверены в том, что могут распознать сфабрикованные 
новости, это соотносится с данными ВЦИОМ, 42% опрошенных россиян 
признаются, что им трудно отличить достоверные новости от фейковых 
новостей. Существует множество типологий фейковых новостей, однако 
в научных исследованиях пока не сложилось единой точки зрения на типы 
фейковых новостей. Однако в последнее время, в связи с активным исполь-
зованием социальных сетей и различных мессенджеров распространение 
фейковых новостей, стало мировой проблемой. Особенно, распространение 
фейковых новостей, становится опасной во время кризисов, как, например, 
в 2020 году, во время мировой пандемии COVID-19. Когда распростране-
ние фейковых новостей приобретает оттенок конспирологии. Несмотря 
на то, что существует множество типологий фейковых новостей, есть ряд 
характеристик, по которым можно отличить подлинный факт от фейков. 
Фейковые новости всегда стараются затронуть эмоциональную составляю-
щую, так как это привлекает больше внимания, и более запоминается. Про-
блема распространения и обнаружения фейковых новостей является акту-
альной. Фейковые новости оказывают огромное влияние на политические 
процессы по всему миру, они вызывают путаницу в отношении основных 
фактов и происходящих событий, повышая градус недоверия граждан к ин-
формации и политическим институтам. В дальнейших исследованиях, воз-
можно, следует разработать систему маркировки контента, компьютерный 
алгоритм, который будет маркировать фейковые новости от правдивых. 
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FAKE NEWS AS A POLITICAL  
AND DISCURSIVE PHENOMENON  

OF THE MODERN ERA

Fake news influences public opinion, changes the political, economic, social 
situation in the world. This article analyzes the phenomenon of creation and wide 
distribution of fake news. The article attempts to systematize and define the typology 
of fake news, conspiracy theories were classified as fake news, despite the fact that 
they are essentially fake news, the problem is more extensive than that covered in this 
article and requires further research. The problem of spreading fake news through 
social networks is separately taken out, and separately included in the typology, 
despite the fact that this is more of a technical issue of spreading disinformation, 
however, through social networks and instant messengers, the flow of disinformation 
spread by users who do not verify information, but spread it has increased among 
your close contacts. Knowledge and ability to distinguish fake news from the truth 
will help to avoid negative consequences in political, social and economic processes.

Key words: Fake News, Post-truth, Social media, Misinformation, Disinfor-
mation, Clickbait, Mimic content.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАКТИК  
ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В РЕАЛИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ  
(Часть 1)

Стремительное проникновение цифровых технологий во все сферы 
общественной жизни не могло не оказать влияния на практики полити-
ческого управления. Современная ситуация, связанная с метаморфозами, 
произошедшими в политическом управлении в тех или иных эмпирических 
контекстах, уникальна для компаративистского анализа. В данной ча-
сти статьи автор рассматривает исследовательские подходы и оценки, 
сложившиеся в научном сообществе относительно цифровизации. При-
водятся аргументы в пользу «позитивного» и «негативного» взглядов 
на цифровизацию. Доказано, что цифровизация создала качественно но-
вые и одновременно с этим весьма неоднородные условия для реализации 
практик политического управления по всему миру. Изучены новые инстру-
менты, которые появились у властных акторов благодаря цифровизации. 
Приведены практические примеры использования передовых технологий 
политического управления.

Ключевые слова: политическое управление, власть, цифровизация, об-
щество, взаимодействия, политическое участие, гражданское общество.

В последние годы одной из ведущих характеристик глобального соци-
ума стало повсеместное проникновение ИКТ и СМК во все аспекты жиз-
недеятельности. Самоочевидно, что усиление процессов дигитализации 
трансформировало привычную повседневность, а также сказалось на моди-
фикациях функционирования абсолютного большинства социальных прак-
тик и институтов. Под влиянием цифровизации существенным метамор-
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фозам подверглись практики политического управления. Так, по словам 
Е.А. Поповой, А.А. Ночевки, «технологические инновации и парадигмаль-
ные сдвиги в общественно-политической коммуникации выступают одним 
из ключевых факторов, который определяет модели, механизмы, инстру-
менты и конфигурации функционирования институтов власти» [6. C. 212].

Глубина, интенсивность и масштабность процессов дигитализации за-
кономерным образом сказались на увеличении числа научных работ, по-
священных изучению тех или иных аспектов трансформаций политико-
правовых институтов и практик, вместе с тем все еще сохранился и ряд 
малоизученных вопросов. В частности, на сегодняшний день в научном 
сообществе отсутствует единство как в понимании, так и в оценивании 
сдвигов властных практик в перманентно и многомерно оформляющихся 
условиях цифровизации. Несомненно, взаимодействия между властными 
структурами и гражданами посредством современных ИКТ и СМК облада-
ют рядом преимуществ в сравнении с «классическим контактированием». 
К примеру, новые практики позволяют оптимизировать ресурсы, прежде 
всего экономить время, тем самым повышая функциональность механизмов 
обратной связи. Однако следует помнить, что цифровизация влечет за со-
бой и набор негативных последствий, главным образом обезличивая инди-
видов, превращая их личность в «цифровые профили», что не может не ста-
вить под угрозу безопасность на самых различных уровнях общественной 
жизни. Более того, если в большинстве европейских стран и государствах 
постсоветского пространства внедрение передовых технологий повлекло 
за собой преимущественно позитивные или, как минимум, амбивалентные 
последствия, то в африканских странах цифровизация властных практик 
практически провалилась, причем истоки, обусловившие низкую эффек-
тивность функционирования цифровых инструментов, до сих пор не нашли 
вдумчивого осмысления в современном научном дискурсе. Соответствен-
но, формируется противоречие, обусловленное очевидным ростом интереса 
к изучению трансформаций властных практик в условиях дигитализации 
и фрагментарностью репрезентации заявленной проблематики. Дополни-
тельным аргументом становятся препятствия на пути к пониманию того, 
каким образом те или иные факторы сказываются на эффективности им-
плементации «цифры» в процессы взаимодействия «власть – общество», 
и почему в одних государствах цифровизация властных практик оказы-
вается успешной и на деле становится методом «своего времени», в дру-
гих – провальной. Актуальность работы обусловлена также ограниченной 
численностью исследований, выполненных в русле политологической ком-
паративистики, направленных на исследование взаимовлияния националь-
ной ментальности, контекстуально маркированных особенностей властных 
институтов и практик на процессы цифровизации общества и власти.

Трансформация практик политического управления в реалиях цифровизации (часть 1)
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На начальном этапе исследования хотелось бы остановиться на выяв-
лении сущности цифровизации. В наиболее общем виде данное понятие 
определяется как тренд эффективного мирового развития, представляю-
щий собой сложный комплекс, состоящий из «множественных сил, иден-
тификаций, связей и ассоциаций» [13. P. 12]. По своей сути, цифровизация 
есть один из «часовых поясов» мирового исторического развития, который 
не просто пришел на смену информатизации и компьютеризации, но допол-
нил их, поскольку ранее вычислительная техника, информационные техно-
логии и компьютеры использовались по преимуществу дискретно и в рамках 
поиска решений отдельных и весьма конкретных производственных задач. 
Сегодня же «цифровизация» используется в целях оптимизации издержек 
во взаимосвязи сфер общественной жизни, что необходимо прежде всего 
для создания экосистем, позволяющих реагировать на качественно новые 
вызовы более высокого уровня.

Примечательно, что в зависимости от восприятия и оценивания все 
многообразие сложившихся научных подходов к пониманию такого неод-
нозначного и сложного процесса, которым, вне всякого сомнения, является 
«цифровизация», можно представить дихотомически: 

1) Сторонники так называемого «позитивного» подхода апеллируют 
к таким аспектам объективации рассматриваемой тенденции, как, напри-
мер, «повышение эффективности экономики и улучшение качества жизни» 
[9. C. 47], широкое распространение доступности и увеличение транспа-
рентности информации и ее поиска. В целом, такие оценки конгруэнтны 
развертыванию большинства процессов в современном мире. Ведь рас-
пространение дигитализации связано с преодолением изоляционизма на-
циональных рынков и оформления нового миропорядка, что обеспечивает 
интеграцию участников в различные наднациональные и международные 
пространства. В частности, вследствие этого мы можем наблюдать повы-
шение эффективности и усовершенствование качества рыночных предло-
жений, а также видим существенное расширение и регулярное обновление 
спектра предлагаемых товаров и услуг. В дополнение к этому, в мире совер-
шенно по-новому реализуются познавательные возможности и появляются 
новые социальные модели, ожидающие своего приложения в определенной 
сфере общественного бытия [9]. Помимо этого, в позитивном аспекте ус-
матривается создание новых форм гражданской активности. В самом деле, 
пилотные варианты взаимодействия между властными структурами и об-
ществом обрели свою реальность в виде создания электронного правитель-
ства и беспрецедентных по своим мощностям серверов, которые позволя-
ют повысить активность гражданского общества и обеспечить его участие 
в выработке решений и со-управлении разрабатываемыми и принимаемыми 
политическими решениями [12]; 

2) Те, кто так или иначе сосредоточены на негативизации потенци-
ала цифровых инструментов, главным образом указывают на различно-
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го рода риски их применения. Словно обращаясь ко всем, представители 
этого направления делают акцент на ускользающем характере субъектив-
ности каждого индивида, который можно зафиксировать на фоне активи-
зации процессов дигитализации: «Общество становится «пластиковым»: 
мы «все больше похожи друг на друга, в нас все меньше креативности, ин-
дивидуальности, независимости» [10, c. 14]. В фундаментальных по свое-
му уровню и значимости работах авторами неоднократно назывались такие 
последствия: (1) слияние реального и виртуального бытия, усугубленное 
дополненным миром симулякров; (2) фактическое схлопывание, или же 
«обратное масштабирование» жизненного пространства; (3) замена рацио-
нального быстротечными впечатлениями и эмоциями; (4) ярко выраженная 
роль манипуляции с последующим вплетением производных от нее элемен-
тов в различные практики. Особенно рельефно прорисовывается послед-
нее следствие – некритическое восприятие и интерпретации индивидами 
и сообществами «цифровых муляжей», соотносимых с реальными объек-
тами и предметами, беспрецедентно изменяет привычные аксиологические 
модусы и когнитивные схемы, вынуждая многих субъектов захлебываться 
в бесполезных дискуссиях. Де-факто это минимизирует общий потенци-
ал общества как в плане политического участия граждан, так и во многих 
аспектах обеспечения нормального функционирования социальных систем. 
Также необходимо сказать, что в новом виртуальном измерении оцифровке 
подвергается каждый индивид, а люди попросту превращаются в тщательно 
виртуализированный образ самого себя [3. C. 9], в цифровой профиль, в циф-
ровую копию [4], облачный двойник [5. C. 45]. Цифровизация неизменно со-
провождается дегуманизацией и его трансформацией в элементарную часть 
сложного и недоступного для полного понимания математического уравне-
ния, что действительно повышает риски транзита к постгуманистическо-
му социуму, да еще и в общепланетарном масштабе [14]. Вторжение новых 
технологий в частную жизнь дает огромные возможности для прослушива-
ния телефонных звонков индивидов любого уровня, позволяет наблюдать 
за «приватной сферой» взаимодействий в том числе властных акторов, а так-
же делает видными для отслеживания совершаемые по банковским картам 
и посредством электронных платежных средств финансовые операции – все 
это как нельзя сильнее проявляется на неприкосновенности основных прав, 
которые отныне приобрели коннотацию «контролируемых» [12. P. 733]. Как 
уже стало понятно, не только частная сторона жизни, но и одноименный 
институт собственности как фундамент западной цивилизации и ценно-
стей либеральной демократии испытал на себе мощное детерминационное 
воздействие после практического воплощения теоретических конструктов 
цифровизации, что, по мнению некоторых исследователей, создает непо-
сильную нагрузку на «хребет» народовластия [10. C. 19] и ставит под угрозу 
привычную государственность, которая складывалась и существовала в на-
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циональных странах на протяжении нескольких столетий. Характерно, что 
среди теоретиков цифровизации в последние годы «перевес получили скеп-
тические голоса, предостерегающие от опасностей» [2. C. 70].

Таким образом, восприятие цифровизации в научном сообществе се-
годня выглядит кардинально противоречивым: одни исследователи сосре-
дотачиваются на положительных эффектах и результатах использования 
ИКТ и СМК и создаваемых ею новых возможностях; другие же призывают 
воспринимать дигитализацию каждой сферы жизнедеятельности и соответ-
ствующий рост зависимости от современных технологий критически, для 
чего считают целесообразным проанализировать возможные угрозы этого 
процесса с целью минимизации и/или превенции вскрытых рисков. 

Вскрыв сущность цифровизации как таковой, имеет смысл перейти 
к рассмотрению дигитализации политики, в частности осветить особенно-
сти взаимодействия между властными структурами и обществом. Можно 
согласиться с позицией по поводу цифровизации политики, в соответствии 
с которой рассматриваемая тенденция имеет ярко выраженную «трансгра-
ничную природу» и одновременно с этим «обусловлена закономерными 
процессами расширения зоны влияния цифровых возможностей в различ-
ных сферах общественной жизни» [6. C. 212]. Иными словами, внедрение 
«цифры» в сферу политического в полной мере выражает интегральный 
результат усиления роли ИКТ и СМК, которые сегодня стали наиболее вли-
ятельным инструментом воздействия на общество, прежде всего в управ-
лении идеями как технологиями социальной инженерии и инноватики 
для формирования мнения целевых групп. В самом деле, вряд ли кто мо-
жет опровергнуть практику использования возможностей глобальной сети 
властными акторами. Именно передовые технологии создали огромные 
возможности для многочисленных процессов по дистрибуции информации 
и координации действий между различными группами «Мы – Медиа», что, 
к примеру, трансформировало когда-то обычные блоги и простые чаты в ре-
альные средства, которые способны вывести взаимодействие между вла-
стью и обществом на иной уровень.

Итак, сегодня под влиянием дигитализации в мировом масштабе оформ-
ляются все новые и новые в инструменты, обеспечивающие регулярные 
коммуникации на уровне «власть – социум». Так, государственные органы 
создают собственные сетевые площадки, на которых в совершенно различ-
ных формах реализуются функции информирования населения по поводу 
принятия и исполнения государственных решений. Получается, цифрови-
зация политического управления создало принципиально новые условия, 
давая гражданам возможности быть в курсе связанных со страной собы-
тий в режиме «24/7» и выражать свое мнение по поводу актуальных про-
цессов. Все это безусловно открывает богатые аналитические горизонты, 
причем не только в теоретическом, но и прикладном аспектах. В целом же 
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согласимся, что цифровизацию участия общества в принятии политических 
решений и выработке стратегий можно определить, как «технологичный от-
вет нового поколения на возникающие политические проблемы» [1. C. 13]. 
Ранее мы неоднократно отмечали, что организованные подобным образом 
взаимодействия между властью и обществом приобретают тот самый не-
обходимый интерактивный и диалогический характер [7]. К сожалению, 
использование подобных инструментов из области прорывных цифровых 
технологий пока еще выглядит «асимметричным», поскольку они пре-
имущественно выступают в качестве средств информирования населения 
со стороны власти, тогда как технологии обратной связи все еще не настро-
ены. Говоря иными словами, на сегодняшний день различного рода интер-
нет-площадки, используемые властными структурами, в большинстве слу-
чаев выступают скорее механизмом обращения государства к гражданам, 
чем полноценным инструментов взаимодействия между социумом и вла-
стью. Однако при этом даже на такой стадии можно диагностировать запу-
ски институциональных трансформаций властных установлений [11].

Здесь также необходимо подчеркнуть, что, если государственные учреж-
дения, властные институты внедряют практики интернет-коммуникации 
относительно медленно, преодолевая существенные затруднения, отдель-
ные политики, наоборот, часто и весьма успешно используют цифровые 
технологии. Как отражает недавний опыт, Б. Обама, Х. Клинтон, Д. Трамп 
в ходе своей предвыборной политики активно пользовались социальными 
сетями, их взаимодействие с потенциальными избирателями носило ин-
терактивный характер. Как полагают Е.А. Попова, А.А. Ночевка, «данная 
практика позволила не только организовать мониторинг лояльности граж-
дан, но и выработать систему эффективного реагирования на негативные 
изменения» [6. C. 213]. Т.е. в данном случае мы можем говорить о транс-
формациях избирательных процедур под влиянием ИКТ, которые становят-
ся неоценимым источником информации об электоральных предпочтениях 
избирателей, позволяют политикам корректировать собственные стратегии 
в соответствии с потребностями целевой аудитории.

Обращает на себя внимание такой современный способ политического, 
который называется «хэштег-активизм», предполагающий стремительную 
диффузию чувств и эмоций в политической сфере, сопряженных с весьма 
определенной ситуацией [1. C. 13]. Указанный вид политического участия 
предполагает высокую степень интернет-активности посредством публи-
кации постов, использования лайков, дизлайков, комментариев, подписки 
на политизированные интернет-ресурсов, а также использования хэштегов.

Привычной формой политического участия граждан становится веде-
ние блогов, микроблогов, влогов, подкастов, поднимающих острые поли-
тические темы, направленных на увеличение численности подписчиков, 
объединение сторонников. Нельзя не согласиться с тем, что сегодня блоге-
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ры становятся достаточно влиятельными публичными деятелями, способ-
ными оказывать влияние на проектирование, артикулирование и принятие 
политических решений, организовывать политическую активность других 
и даже выводить людей на улицы. Постепенно стирается грань между поли-
тиком и блогером. Так, примеры А. Навального и А. Шария отражают уси-
ление влияния интернет-ресурсов и нивелирование границ между реальной 
и виртуальной политикой.

Еще одной из форм политического участия граждан в реалиях цифро-
визации является подача электронной петиции. Указанная форма полити-
ческого участия сегодня практикуется как органами власти, так и негосу-
дарственными цифровыми платформами. В любом случае, вне зависимости 
от собственника платформы, петиции оказывают влияние на принятие по-
литических решений [8]. Среди пассивных форм политического участия 
можно выделить слактивизм – практику поддержки достижения полити-
ческих или социальных целей посредством цифровой активности, которая 
выигрышно смотрится по причине затрат малого количества усилий или же 
относительно небольшим объемом обязательств.

В целом, говоря о трансформациях властных практик под влиянием циф-
ровизации, следует сделать вывод, что сегодня появились многочисленные 
вариативные формы взаимодействия между обществом и властью, в насто-
ящее время «в Интернете появились конкретные политические инструмен-
ты, простирающиеся от электронного голосования (E-Voting) до электрон-
ных разоблачений коррупции, нарушений прав человека» [2. C. 70].

Между тем, за относительно недолгий период своего существования 
современные ИКТ стали не только источником позитивных социально-по-
литических изменений, но и разрушительным, деструктивным инструмен-
том. В частности, одним из негативных трендов стихийного развития циф-
ровых продуктов стали «твиттер-революции», произошедшие изначально 
в странах Северной Африки, Ближнего Востока, где они привели к падению 
нескольких национальных режимов. В дальнейшем современные инфор-
мационные технологии сыграли определенную роль в протестах, которые 
прокатились по странам постсоветского пространства, странам Европы, 
по городам Америки. В российском пространстве так называемые «фейк-
ньюс» вообще стали одним из действенных механизмов, которые в част-
ности привели к многочисленным протестам жителей Хабаровска против 
ареста губернатора. В качестве другого резонирующего примера можно на-
звать самоорганизацию жителей Архангельской области, выступавших про-
тив строительства полигона для московских отходов. Все это создает допол-
нительные риски и угрозы для государственного устройства и стабильности 
порядков, требуя от властных акторов не просто новых когнитивных схем, 
но и реального участия в коллективных действиях по ремоделированию на-
личных институтов.
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Как уже стало понятно, цифровизация влечет за собой множество по-
следствий, которым ни в коей мере нельзя дать однозначную оценку. В са-
мом деле, стремления к улучшению жизни несвободны от негативных 
исходов. Всегда следует отметить, что пилотные запуски современных элек-
тронных платформ всегда будет критиковаться по причине их недостаточно 
эффективности: «Понятие E-Governments свелось к определенному набору 
услуг, предоставляемых государством, но не к реальному со-управлению» 
[6. C. 213]. Иными словами, исследователи сходятся на признании того, 
что большинство современных платформ отличаются низкой результатив-
ностью, идущей вразрез с экспектациями целевых групп, а их внедрение 
в политическую практику, в особенности в странах полупериферии и пери-
ферии, носит по большому счету декларативный и/или же вовсе фасадный 
характер, не обеспечивая реального вовлечения гражданского общества 
в процессы выработки решений.

В заключение первой части исследования дополним, что помимо низ-
кого уровня эффективности цифровых инструментов, дигитализация по-
литики сопровождается усилением рисков, связанных с анонимностью 
и опосредованностью взаимодействий. Одной из сильных угроз полагаем 
такие метаморфозы бытия человека, которые связаны с переходом на уро-
вень «цифрового двойника», от имени которого будут осуществляться его 
взаимодействия. В политике это негативное следствие цифровизации полу-
чило свое едва ли не наиболее полное отражение. Ярким примером влия-
ния цифровых технологий на функционирование властных структур может 
выступать инцидент в Венесуэле, когда следствием протестных движений 
стало провозглашение действующим президентом Хуана Гуайдо. Социаль-
ные сети «Инстаграм» и «Фейсбук» убрали статус подлинности со страниц 
официального президента Венесуэлы Николаса Мадуро, верифицировали 
подлинность президентства, провозглашенного актора. Указанный инци-
дент является своего рода концептуализацией нового метода легитимации 
власти. Поэтому следует помнить, что использование современных ИКТ 
и СМК при развертывании их запредельной активности способно доба-
вить непредусмотренные дополнительные смысла касаемо легитимности/
нелегитимности политических решений, действий конкретных участников 
и даже самих властных акторов.
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POLITICAL MANAGEMENT  
PRACTICES TRANSFORMATION  
IN DIGITALIZATION REALITIES 

(Part 1)

The rapid penetration of digital technologies into all spheres of public life 
could not but have an impact on the practices of political management. The cur-
rent situation associated with the metamorphoses that have taken place in political 
management in certain empirical contexts is unique for comparative analysis. In 
this part of the article, the author examines the research approaches and assess-
ments that have developed in the scientific community regarding digitalization. Ar-
guments are given in favor of “positive” and “negative” views on digitalization. 
It is proved that digitalization has created qualitatively new and at the same time 
very heterogeneous conditions for the implementation of political management 
practices around the world. New tools that power actors have acquired due to 
digitalization have been studied. Practical examples of the use of advanced tech-
nologies of political management are given.

Key words: political management, power, digitalization, society, interactions, 
political participation, civil society.
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СТАРТАП – КАК НОВАЯ ДВИЖУЩАЯ  
СИЛА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

Авторами настоящей статьи было исследован довольно новый и пер-
спективный феномен для Республики Корея – стартап. Актуальность про-
веденного исследования обусловлено заметно уменьшающимся влиянием 
деятельности южнокорейского крупного бизнеса на социально-экономи-
ческий прогресс Южной Кореи в нынешних условиях мировой экономики. 
Авторами данного исследования был описан механизм работы южнокорей-
ской стартап-экосистемы. На основе статистических данных была до-
казана перспективность и релевантность стартап-экосистемы, а также 
было проанализировано ее влияние на социально-экономическое развитие. 

Ключевые слова: Республика Корея, Южная Корея, стартап, социаль-
но-экономическое развитие, малый бизнес, крупный бизнес, чеболь.

Крупный бизнес Республики Корея, превратив страну из аграрной в ин-
дустриального гиганта и являясь в течении долгого времени движущей си-
лой социально-экономического развития, в последние несколько лет не ока-
зывает такого сильного влияния как раньше, но остается пока неотъемлемой 
частью сохранения стабильности страны. Показательным фактором умень-
шение влияния крупного бизнеса является снижение роста ВВП. Так, со-
гласно статистическим данным Мирового Банка, уже с начала XXI века рост 
ВВП Южной Кореи становился меньше с каждым годом. В 2019 году рост 
ВВП составил всего лишь 2,2%, в то время, когда до 2000 года он в сред-
нем составлял около 10% в год [9]. Даже сами корейцы начали понимать, 
что система крупного бизнеса в условиях нынешней мировой экономики 
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уже не производит такого ошеломительного эффекта, а наоборот приводит 
к стагнации социально-экономического развития Республики Корея. Трудно 
внедрить инновации, например, стартапы, когда большинство выпускников 
корейских вузов желают попасть в Samsung или LG, а страх нестабильно-
сти и неодобрение со стороны старшего поколения не позволяет молодым 
талантам рассматривать предпринимательство как стезю.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что крупный бизнес уже 
почти изжил себя, и как двигатель прогресса для Южной Кореи не кажется 
таким перспективным, как малый или средний бизнес.

Южнокорейская стартап-система – это довольно сложная по структуре 
система, включающая такие составляющие, как: 

• крупные компании; в нашем случае, это южнокорейские чеболи, на-
пример, Samsung Group или SK Group;

• университеты; многие южнокорейские университеты имеют програм-
мы для развития стартапов, например, Dongguk University;

• венчурные организации; в основном стартапы в Южной Корее полу-
чают финансовую поддержку от государства и различных венчурных фон-
дов, а также иногда и акселераторов;

• организации, предоставляющие юридические, финансовые услуги; 
несмотря на то, что получить поддержку для развития стартапа достаточно 
легко, правовая сторона вопроса, а именно регистрация стартапа, в Южной 
Корее является процедурой не легкой;

• научно-исследовательские организации;
• вспомогательные организации, такие как, инкубаторы, акселераторы, 

коворкинг-пространства и т.д.
Само понятие «стартап» означает молодую быстро развивающуюся 

компанию, в основе которой лежит инновационная бизнес-идея и техноло-
гия. Считается, что термин «стартап» появился в 1939 году, когда выпуск-
ники Стэнфорда основали компанию Hewlett-Packard, назвав ее стартапом; 
впоследствии она стала крупным поставщиком аппаратного и программно-
го обеспечения. Термин стал использоваться в журналах Forbes и Business 
Week в 1970-х годах и окончательно закрепился в 1990-х во время бума до-
ткомов [7]. Примерами известных всему миру компаний, выросших из стар-
тапов, являются Instagram, Twitter, Facebook, Uber, Airbnb, SpaceX, Snapchat. 
В глобальной стартап-среде распространено еще одно название для старта-
пов – «единороги».

Говоря о Республике Корея, по данным корейского издания The Investor 
от 24 января 2019 года в число успешных и известных стартапов с оцен-
кой более 1 млрд долларов входят Coupang, Bluehole, Yello Mobile, Woowa 
Brothers, L&P Cosmetics и Viva Republica [8]. 

Coupang – южнокорейская компания, ведущая свою деятельность в об-
ласти электронной коммерции. За 4 года активной деятельности ее оборот 
превысил 1 млрд. долларов [4].

Стартап – как новая движущая сила 
 социально-экономического развития Республики Корея
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Bluehole – южнокорейский стартап, разрабатывающий компьютерные 
игры в жанре MMOPRG. 

Yello Mobile – это немного другой формат стартапа, состоящий из не-
скольких стартапов. Сама деятельность ведется в области разработки про-
граммного обеспечения для мобильных устройств.

Woowa Brothers – южнокорейская технологическая компания, специали-
зирующаяся в сфере продовольствия и владеющая онлайн-сервисом по за-
казу и доставке еды Baedal Minjok. С недавнего времени занялась разра-
боткой роботов. С целью внедрить их в нашу жизнь, компания в 2018 году 
представила всему миру маленького робота под названием Deli [1].

Изучив известные стартапы более подробно, можно говорить о том, что 
они функционируют исключительно в виртуальной среде, однако это совсем 
не так. К примеру, именно здесь разработаны установки по извлечению пре-
сной воды из воздуха, значимость вывода на рынок подобных устройств 
нельзя переоценить для стран Ближнего Востока, Азии и даже США. Или 
полезнейшая с точки зрения практичности и энергоэффективности система 
самоклеящихся обогреваемых пленок для пола, и многое другое [6].

Одними из популярных секторов для создания стартапов в Республике 
Корея являются индустрия информационных технологий, разработка мо-
бильных приложений, игровой софт. Ко всему этому, к числу приоритетных 
направлений, в которых развиваются стартапы, относятся биотехнологии, 
новые материалы для строительства, медицина, космические технологии, 
робототехника, а также набирающие с недавнего времени все большую 
и большую популярность – зеленые технологии.

Правительство Республики Корея, понимая перспективность малого биз-
неса в условиях нынешней рыночной экономики, делает многообещающие 
шаги к развитию стартап-экосистемы и не жалеет на это средств. Соглас-
но отчету веб-сайта Tech in Asia, посвященному стартапам и инновациям 
в Азии, с 2013 по 2020 гг. финансирование южнокорейской стартап-системы 
увеличилось с 29 млн. долларов до 3 млрд. долларов. Так, в 2013 году пре-
зидент Пак Кын Хе сделала центральным пунктом своей программы под-
держку малого бизнеса. Уже в том же году южнокорейское правительство 
запустило масштабный и дорогостоящий проект с целью создать благопри-
ятную среду для основания и развития стартапов. По инициативе прези-
дента Пак Кын-хе министерство финансов выделило $92 млрд на развитие 
малого и среднего бизнеса, включая стартапы. Было создано Министерство 
науки и планирования будущего, одной из задачей которого было выявление 
бизнес-направлений с наибольшим высокотехнологическим потенциалом. 
В 2014 году бюджет министерства составлял 16 млрд. долларов, из которых 
более 2 млрд. долларов были напрямую инвестированы в технологические 
стартапы при посредстве различных венчурных фондов. Более того, поми-
мо запуска программ, направленных на развитие стартап-экосистемы стра-
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ны, южнокорейское правительство в 2013 году объявило о принятии мер 
по ослаблению налогового бремени для инвесторов. Ключевая цель – повы-
сить интерес к стартапам и коммерческих структур, и частных инвесторов.

И главное, государство обладает стремлением и желанием поддержи-
вать и развивать не только отечественные стартапы, но и созданные за рубе-
жом. Шагом для привлечения иностранных предпринимателей и обладате-
лей бизнес-идей стала выдача стартап-виз.

Ко всему этому, в Республике Корея динамично ведут свою деятель-
ность множество бизнес-инкубаторов, коворкинг-пространств и акселера-
торов при активной государственной поддержке.

Акселерационные программы нацелены на то, чтобы помочь молодым 
стартапам вырасти в крупные бизнес-проекты, гарантируя им не только фи-
нансовую стабильность, но и предоставляя экспертную, инфраструктурную 
и организаторскую поддержку. 

Одной из самых известных всему миру южнокорейских акселераци-
онных программ является K-Startup Grand Challenge, функционирующая 
с 2016 года. Данная программа обладает глобальной спецификой и дает воз-
можность стартапам со всего мира поучаствовать в ней. Так, в 2021 году 
наш отечественный биотех-стартап с новой технологией в сфере фарма-
цевтики, которая позволяет выявлять косметические и дерматологические 
проблемы при помощи камеры смартфона и повышать точность постановки 
диагноза врача на 80% при удаленной консультации, вошел в тройку по-
бедителей крупнейшего соревнования международных стартапов, обойдя 
более 2500 технологических компаний из 129 стран [5].

Из популярных бизнес-инкубаторов и коворкинг-пространств можно вы-
делить некоммерческую стартап-экосистему D.CAMP и созданный и управ-
ляемый благотворительным фондом Asan Nanum, учрежденным чеболем 
Hyundai Group в 2011, инкубатор для стартапов MARU180. Оба проекта пре-
доставляют начинающим стартаперам коворкинг-пространства, помещения 
для проведения мероприятий, а также офисы. Однако, MARU180 кроме про-
странства для создания и ведения бизнеса, также проводит бизнес-тренинги, 
программы наставничества, которые помогают начинающим бизнесменам 
окунуться в бизнес-среду.

Вышеперечисленные программы, инкубаторы и коворкинг-простран-
ства – это лишь малая часть. В настоящее время существует огромное раз-
нообразие южнокорейских проектов, нацеленных на развитие и поддержку 
стартап-экосистемы. В этот список входят такие проекты, как Samsung Ac-
celerator, SK Planet, Future Play, Daedeok Innopolis, Tribeluga, Hanwha Venture 
Capital Corporation, Bon Angels, DEV Korea, Yonsei, Postech, Daum Accel-
erator, Startup Alliance, Seoul Global Centre, SparkLabs, Primer, Neoply, Seoul 
Global Startup Center, Born2Global и т.д.

Как уже было упомянуто, финансирование стартап-проектов обеспечи-
вается за счет активной государственной поддержки, а также через различ-
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ные венчурные фонды. Одним из ведущих и имеющих надежную репутацию 
венчурных фондов является KOISRA Seed Partners. Однако, кроме финан-
сирования он предоставляет также коворкинг-пространства, дает советы 
от успешных предпринимателей и т.д. Также в список венчурных фондов 
входят Capstone, CCVC, Strong Ventures, Altos Ventures, SL Investment и т.д.

Таким образом можно говорить о всеобъемлющей поддержке начина-
ющих стартаперов, которая вбирает в себя не только финансовую, но и ин-
фраструктурную и образовательную составляющие, что может послужить 
примером для других государств.

Стартапы для любой страны это прежде всего новые идеи, новая пер-
спектива для социально-экономического развития. И для Южной Кореи, где 
несколько десятилетий подряд во главе социально-экономического развития 
стоял крупный бизнес, который в условиях нынешней экономики не при-
носит такого ошеломительного эффекта, как в период ускоренной модер-
низации, затеянной генералом-майором Пак Чон Хи, стартапы – это глоток 
свежего воздуха, новый двигатель прогресса для страны.

Далее следует продемонстрировать, какое влияние оказывает стартап-
экосистема на социально-экономическую жизнь Республики Корея. Во-
первых, благодаря смене политического курса на развитие и поддержку 
стартапов рынок мобильных приложений сильно разросся, появились ин-
тересные и полезные, прежде всего, для южнокорейских граждан приложе-
ния. Одно из них вышеупомянутая компания Coupang, которая в 2021 году 
стала самым дорогим стартапом в стране, продав 130 млн акций по цене 
$35 на Нью-Йоркской фондовой бирже. К этому достижению можно до-
бавить еще то, что стартап, согласно статистическим данным 2020 года, 
находится на третьем месте по обеспечению рабочими местами, уступая 
лишь Samsung Electronics и Hyundai Motor. И в том же году компания соз-
дала больше всех рабочих мест, заняв первое место по этому показателю 
в стране. Также Coupang обладает своей собственной службой доставки под 
названием Rocket Delivery, являющаяся самой быстрой по сравнению с их 
южнокорейскими конкурентами [4]. А для корейцев с их бешенным ритмом 
жизни важно, чтобы все было оперативно и быстро.

Также появление инноваций для Южной Кореи – продукт деятельности 
стартапов. Безусловно не без сторонней поддержки, в 2016 году по итогу 
проведения акселерационной программы K-startup Grand Challenge был соз-
дан смартфон, управляемый голосовыми командами [3].

Более того, стартап-экосистема Республики Корея привлекает огромное 
количество иностранных инвестиций. Так, в 2018 году южнокорейское пра-
вительство заявило, что прямые иностранные инвестиции в корейскую эко-
номику поставили исторический рекорд, составив 23,04 млрд долл. Объем 
американских инвестиций, преимущественно в технологические стартапы, 
увеличился на 37%, а китайские возросли в 2,5 раза [2]. Еще раз нужно 
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упомянуть, что государство играет существенную роль в увеличении вен-
чурного капитала тем, что заостряет внимание на развитии и поддержании 
стартапов, тем самым привлекая потенциальных инвесторов.

Анализируя деятельность и достижения Coupang, можно говорить о том, 
что стартапы помимо инновационного потенциала, обладают потенциалом 
к обеспечению рабочими местами граждан Республики Корея, что чрезвы-
чайно важно в процессе уменьшения безработицы в стране.

Таким образом, стартап-среда – это действительно очень перспективная 
отрасль, которую стоит развивать, в которую стоит вкладывать. Особенно 
для Республики Корея, где на протяжении нескольких десятилетий основ-
ным двигателем социально-экономического развития страны был крупный 
бизнес, который в нынешних условиях уже изживает свое и не оказывает 
инновационного воздействия. Сегодня стартапы для Южной Кореи – это но-
вые идеи, проекты, новый взгляд на жизнь. И даже южнокорейское пра-
вительство начинает это понимать и всячески развивать, и продвигать их 
деятельность. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ООН  
В ЭПОХУ ПОСТБИПОЛЯРНОСТИ

Вторая мировая война привела к осознанию народами во всем мире 
разрушительных последствий военных конфликтов и необходимости диа-
лога, сотрудничества между странами, так 77 лет назад была создана 
Организация Объединенных Наций, которая показывала, как сильные, так 
и слабые стороны. ООН признана важным актором, оказывающим вли-
яние на международные процессы в сфере социально-политического раз-
вития стран-участниц. В первые сорок лет существования организация 
демонстрировала высокие достижения по обеспечению мирового поряд-
ка и обеспечения безопасности, но в последующем эти успехи постепенно 
минимизировались. В функционировании ООН назревали все новые и новые 
проблемы, авторитет организации снижался из-за произвола и нарушения 
принципов международного пава стран-участниц, на которые ООН дол-
гие годы беспомощно закрывает глаза. Возможно, проблема заключается 
в устарелости организации, поскольку произошли кардинальные переме-
ны в условиях постбиполярности и изначальные цели не соответствуют 
современной действительности. Помимо прочего, заметно отсутствие 
равенства в процессе распределения конституционных баз института, 
вместе с тем расхождение между некоторыми положениями Устава и ре-



710  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(79) • Том 12 • 2022 

ально происходящими социально-экономическими и политическими процес-
сами на международной арене. Выход из сложившейся ситуации лежит 
в реформировании ООН при участии главных лиц всех народов и государств 
на международной конференции с предоставлением обязательств их ра-
венства. 

Ключевые слова: международные отношения, международная органи-
зация, ООН, универсальный институт мира и безопасности, Генеральная 
Ассамблея, Совет Безопасности, общество, государство, конституциона-
лизм, демократия, равноправие.

После двух мировых войн союзными государствами, с целью обеспече-
ния международной безопасности и стабильности, было принято решение 
об учреждении международной организации – Организации Объединенных 
Наций (ООН). В рамках ООН был учрежден постоянно действующий ор-
ган – Совет Безопасности ООН (СБ ООН), который отвечает за поддержку 
мирового порядка.

Сформулированные в Декларации семь целей в области развития, ко-
торые предусматривают достижения различных показателей, например, 
сокращение масштабов крайней нищеты, прекращение распространения 
ВИЧ/СПИДа, входят в план действий, согласованный всеми ведущими ми-
ровыми учреждениями в области развития и всеми государствами мира. 
Благодаря им мобилизуются все мировые усилия на удовлетворение по-
требностей беднейших слоев населения.

Основными задачами деятельности ООН являются: объединение уси-
лий стран для избавления от бедствий войны, активное укрепления мира 
в полном соответствии с принципами международного права и справедли-
вости, защита права человека и уважение равенства различных прав наций, 
активное содействие социальному прогрессу. Так, основные направления 
деятельности ООН в современном мире – это сохранение мира и безопас-
ности и защита прав человека [4. С. 212].

В настоящее время, спустя более полувековой истории существования 
ООН назрели изменения. От внесения различных документов по опреде-
ленным проектам реформы с 1993 г. в организации ничего не менялось. Уже 
третье десятилетие не проводится реформа самого основного, стержневого 
органа данной организации – Совета Безопасности. Хотелось бы отметить, 
что на протяжении всего периода времени какие-либо серьезные попытки 
разрешить данный вопрос предпринимались не раз, однако результата так 
и не было достигнуто [1. С. 126].

В общемировой повестке дня популярность приобретают программы 
глобального активного устойчивого развития. Они продвигаются непосред-
ственно через ООН. Но каких-либо ощутимых результатов в разрешении 
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социально-экономических вопросов в итоге не достигнуто. Можно сказать, 
что проблема отсталости многих стран мира, а также различие между уров-
нями активного развития в сравнении с развитыми государствами не сокра-
щается. Эта сфера приложения активных усилий ООН остается до конца 
не изученной в научных трудах.

Чаще всего попытки реформирования ООН закачиваются следующими 
вопросами: относительно увеличения числа постоянных членов Совета Без-
опасности до 25-30 с предоставлением такого статуса Германии, Японии, 
Бразилии, ЮАР, Нигерии и др.; продлению срока мандата до трех и более лет 
для некоторых переменных членов; решениям относительно приостановки 
права постоянных членов на вето во всех случаях, когда обсуждаются во-
просы, связанные с международной преступностью; не редко затрагиваются 
проблемы относительно недостаточности финансирования ООН; предъявля-
ются требования о фундаментальном реформировании ООН в строгом соот-
ветствии с ее Уставом [7]. Таким образом, предложения политиков сводятся 
к обновлению состава одного или более органов ООН и пересмотру правил 
голосования в них путем принятия поправок к ее Уставу [6. С. 101].

Поэтому возникает убеждение, что ООН имеет некоторые проблемы 
в функционировании.

Безусловно, ООН является важным органом для гарантирования между-
народного права, однако, ему мешает структура, которая косвенно предпо-
лагает, что глобальные сверхдержавы, как правило, достойны права вето, 
которыми они наделены. Проблема конечно же, заключается в том, что Ге-
неральная Ассамблея ООН – это орган, в котором действует система «одна 
страна – один голос», что дает Китаю такое же количество голосов, что 
и Вануату, и ставит США в один ряд с Лихтенштейном.

Таким образом, у более крупных стран есть все основания хотеть права 
вето. Но их вето в большинстве случаев является «большой огневой мо-
щью», и часто используется как форма геополитического запугивания. Со-
гласно рационально-всесторонней модели принятия политических решений 
ценности, связанные с сохранением безопасности могут повлиять на при-
нимаемые решения, при оказании психологического давления со стороны 
третьих лиц [3. С. 38].

Также стоит сказать и о Совет Безопасности (СБ ООН) – главный орган 
ООН, который является самым мощным подразделением организации, так-
же выступает самая анахроничная часть организации. Его пять постоянных 
членов – победители Второй мировой войны: Россия, Франция, Великобри-
тания, Китай и США. Остальные 10 членов избираются на двухлетний срок 
с выделением мест для разных регионов мира.

Работа СБ ООН заключается в поддержании международного мира. 
Его способность делать это была серьезно ограничена в последние годы, 
во многом из-за горьких разногласий между Россией и Западом.

Реформирование и развитие ООН в эпоху постбиполярности
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СБ ООН бы не мог ничего сделать при крупных конфликтах, особенно 
тех, в которых заинтересованы постоянные члены. Однако, многие эксперты 
выдвигают следующую альтернативу: создание Парламентской ассамблеи 
ООН, которая будет демократически избираться широкой общественностью 
в каждом государстве-члене ООН, с местами, распределенными в разумной 
пропорции к населению каждой страны и основанными на правилах, га-
рантирующих представительность в делегации каждой страны, а нынешняя 
ГА ООН превращается в нечто вроде сената. Эта модель обеспечит баланс 
между силами, действующими в ООН, и, как надеются приверженцы дан-
ной идеи, устранит необходимость вето в СБ ООН.

Также стоит отметить, что большинство государств «Юга» не облада-
ют финансовыми возможностями и методами воздействия на решения СБ 
ООН. Именно по этой причине развивающиеся страны выступают за огра-
ничение права вето постоянных членов СБ ООН для достижения баланса 
интересов в международной политической системе.

Предполагается, что для развивающихся государств будет предоставлен 
способ активного участия в принятии решений ООН, например, за счет уве-
личения постоянных членов до 11 государств при соблюдении принципа 
географического равенства. По установленным ранее правилам, в СБ ООН 
должно входить 26 стран, которые так или иначе представляют интересы 
своего региона. Некоторые региональные страны (Италия, Турция, Испа-
ния, Малайзия и так далее) представляют собой «кофейный клуб», и стре-
мятся получить официальный статус, закрыв вопрос о переизбрании этих 
стран в качестве полупостоянных членов СБ ООН.

Развитые государства, в частности Германия и Япония, и те государства, 
что представляют три региональные группы развивающихся частей света 
(при равном положении сюда относят Индонезию, Индию и Пакистан – для 
Азии; ЮАР, Нигерию и Египет – для Африки, а также для Латинской Аме-
рики – это Бразилия, Мексика и Аргентина) нацелены на получение статуса 
постоянного члена СБ ООН. На сегодняшний день выделяют пять посто-
янных членов СБ ООН, которые наделены правом вето решений данного 
структурного отдела международной организации в сфере безопасности 
и баланса интересов стран.

Постоянные члены СБ ООН остаются верными своему статусу и хотят 
сохранить за собой это привилегированное положение.

В современных условиях политологи сходятся во мнении, что необхо-
димо реформирование системы международного миротворчества для упро-
щения ее процессов, отказа от излишней бюрократии, последствий политик 
отдельных государств, а также с целью развития быстрого реагирования 
в кризисных или конфликтных ситуациях, расширения полномочий миро-
творческих групп, при этом требуется передать большую часть организа-
ционных задач на решение соответствующих структур ООН из Нью-Йорка 
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«на места». Эффективность этих мер будет зависеть от отношения к ним 
государств-членов ООН, решений Совета Безопасности и готовности при-
нимать адекватные действия для успеха миротворческих миссий.

В последнее время отмечается появление новых угроз человечеству, 
к которым относят распространение оружия массового поражение, разви-
тие и увеличение масштаба региональных военных конфликтов, а также 
тенденцию международного терроризма. Реформирование ООН было не-
обходимо давно, так как требуется предотвратить последствия существу-
ющего кризиса и дать ООН возможность, как раньше, способствовать под-
держанию международного миропорядка и безопасности [2].

К основным причинам кризиса деятельности ООН относят [5. С. 98]:
1. Противоречия в позициях развитых и развивающихся государств, 

то есть выделяется группа стран (региональных держав), которые не стре-
мятся к сотрудничеству с великими державами.

2. Завершение этапа биполярной международной системы. Это привело 
к изменению расстановки сил на мировой арене, а значит традиционные 
способы решения проблем в настоящее время неэффективны.

3. Нет четкого разделения между государством и нацией. Устав ООН 
не позволяет рассматривать отдельно статусы этих объединений, так как 
в нем прописывается суверенитет нации и суверенитет государства. 

4. Отсутствие четких критериев понятия «великие державы», которое 
в современных условиях теряет свою значимость. Определение великих 
держав должно осуществляться по следующим признакам: доля экономики 
мирового ВВП; вхождение в ядерный клуб СБ ООН; размеру территории 
и так далее.

5. Увеличение масштаба и сложности региональных конфликтов, что 
в свою очередь требуется поиска эффективных решений, более многогран-
ных для стабилизации политической ситуации в отдельных регионах и стра-
нах. Но в настоящее время ООН зачастую использует двойные стандарты.

6. Структурно-организационные проблемы ООН. Значение ООН, как 
международного сообщества стран для устранения военных конфликтов, 
обеспечения международной безопасности утрачено, а значит необходимо 
определение новой цели существования ООН, которая бы учитывала совре-
менную политическую обстановку. В ООН входит множество организаци-
онных подразделений, зачастую с одинаковыми функциями, и это приводит 
к расхождениям в бюджете, неэффективному его использованию. На сегод-
няшний день на первый план выходят совершенно иные риски и угрозы для 
государств – международный терроризм, экстремизм, а также тенденция 
религиозного фундаментализма. ООН не справляется с контролем новых 
и все более сложных процессов. Нельзя, чтобы международная организация 
стала просто бюрократическим аппаратом, неспособным решать важные 
проблемы.
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7. Проблемы в функционировании военных структур ООН, к примеру 
утверждение миротворческих мандатов связано с множеством недочетов 
или бюрократической волокиты, сам процесс усложнен и малоэффективен. 
Таким образом, международное сообщество уступает верховенство права, 
что можно наблюдать при изучении ситуации захвата Турцией Северного 
Кипра.

8. Постоянные члены СБ ООН, развитые и развивающиеся государства 
по-разному оценивают способы реформирования ООН, а также используе-
мые для этого средства.

9. Страны Запада стремятся к прекращению функционирования ООН, 
и замене ее другими международными организациями, например, НАТО, 
ВТО или МВФ. Нет заинтересованности в поддержания и создании способ-
ной на многое международной организации.

На основании всего этого можно сделать вывод, что реформы ООН – 
это возможность адаптироваться к современным условиям, новым угрозам 
всего человечества, а также предоставления этой международной организа-
ции на тех или иных условиях возможностей успешной деятельности в под-
держании мира и безопасности.
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UN REFORM AND DEVELOPMENT  
IN THE POST-BIPOLAR ERA

The Second World War led to the realization by peoples all over the world 
of the devastating consequences of military conflicts and the need for dialogue 
and cooperation between countries, so 77 years ago the United Nations was 
created, which showed both strengths and weaknesses. The UN is recognized 
as an important actor influencing international processes in the field of socio-
political development of the participating countries. In the first forty years of its 
existence, the organization demonstrated high achievements in ensuring world 
order and ensuring security, but subsequently these successes were gradually 
minimized. New and new problems were brewing in the functioning of the UN, the 
authority of the organization was declining due to the arbitrariness and violation 
of the principles of the international community of the participating countries, to 
which the UN has been helplessly turning a blind eye for many years. Perhaps the 
problem lies in the obsolescence of the organization, since there have been drastic 
changes in post-bipolar conditions and the original goals do not correspond to 



716  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(79) • Том 12 • 2022 

modern reality. Among other things, there is a noticeable lack of equality in the 
process of distributing the constitutional bases of the institute, at the same time 
there is a discrepancy between some provisions of the Charter and the socio-
economic and political processes actually taking place in the international arena. 
The way out of this situation lies in reforming the UN with the participation of 
the main persons of all peoples and states at an international conference with the 
provision of obligations for their equality. 

Key words: international relations, international organization, UN, universal 
Institute of Peace and Security, General Assembly, Security Council, society, 
state, constitutionalism, democracy, equality.
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ОТНОШЕНИЯ США И ЕВРОПЫ  
ПОСЛЕ ВЫВОДА АМЕРИКАНСКИХ ВОЙСК 

 ИЗ АФГАНИСТАНА

Принятие президентом США Джозефом Байденом решения о выво-
де американских войск из Афганистана при явной недо оценке им степени 
угрозы со стороны Движения талибов укрепи ли опасения европейских ли-
деров в отношении того, что Ва шингтон при реализации своей внешней 
политики по-прежнему ориентирован сугубо на собственные интересы 
и не склонен учи тывать мнение партнеров, в том числе по блоку НАТО. 

Ключевые слова: США, Европа, НАТО, Афганистан, международные 
отношения, Движение Талибан (1).

Характеризуя положение дел в современном Афганистане, можно отме-
тить, что страна признается международным сообществом как независимое 
государство и является полноправным членом ООН и других международ-
ных организаций, однако при этом до сих пор остается не субъектом, а объ-
ектом международной политики.

В Афганистане к концу февраля 2020 г. находились примерно 23 тысячи 
военнослужащих НАТО, из которых 14 тысяч – американские военные. Это 
самая длительная операция армии США, начавшаяся еще в 2001 году. Не-
смотря на то, что за 17 лет Вашингтон потратил на эту операцию 6 трлн. дол-
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ларов, ситуация в стране не только не выправилась, но и стала только хуже  
[8. С. 52-60].

Необходимо понимать, что одним из основных факторов, влияющих 
на ситуацию в Афганистане на современном этапе, является политика США 
[2. С. 1295-1297], которая, в свою очередь, определяется двумя противоре-
чивыми позициями: стремлением максимально сократить огромные фи-
нансовые затраты на афганскую компанию и одновременно сохранить свое 
влияние и участие в делах этого региона под предлогом борьбы с террориз-
мом [3].

Американское отношение к данному региону довольно ясно выраже-
но в 2002 г. 3. Бжезинским в интервью россий ской «Независимой газете»: 
«Усиливающееся американское присутствие в Центральной Азии не явля-
ется преднаме ренным стратегическим планом, но оно определенно бу дет 
возрастать, потому что государства Центральной Азии не хотят, чтобы в их 
регионе доминировала Россия или Китай. Усиливающееся американское 
участие в делах этих стран, таким образом, с их точки зрения, является 
очень желаемым явлением. Мы уже наблюдаем расширение американского 
политического и экономического влияния, которое также включает и воен-
ную сферу, и этот процесс, вероятно, также будет продолжен» [5].

Многие российские специалисты и эксперты отмечают, что миссия 
НАТО в Афганистане была провальной, так как политическая стабилиза-
ция страны не была достигнута [4]. Бывший постоянный представитель 
Российской Федерации при Организации Объединенных Наций В. Чуркин 
констатировал, что очередная миссия военного блока НАТО в Афганистане 
не выполнила поставленных перед ней задач. Военная кампания НАТО по-
служила причиной политической маргинализации различных радикальных 
исламистских течений в Афганистане. Также можно сказать и об увеличе-
нии производства наркотиков, так как «после начала «контртеррористиче-
ской операции» на территории Афганистана в октябре 2001 года и последо-
вавшего за ней падения режима талибов, эта страна опять вышла на первое 
место по производству наркотиков опийной группы, в первую очередь, ге-
роина» [7].

В апреле 2021 г. президент США Дж. Байден заявил о начале полного 
вывода американских войск из Афганистана, хотя о необходимости такого 
шага говорили и предыдущие руководители страны – Б. Обама и Д. Трамп. 
Но этот уход был осуществлен в короткие сроки без подписания соглаше-
ния между Движением Талибан и официальным правительством, на кото-
ром ранее настаивали США. Это привело к тому, что Движение Талибан 
(1) в кратчайшее время взяло под свой контроль афганскую территорию, 
15 августа талибы захватили Кабул и на сегодняшний день контролируют 
всю страну [6].

Как пола гают британские политологи, события в Афганистане убедитель-
но показали напрасные надежды европейцев на то, что приход Дж. Байдена 
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Отношения США и Европы после вывода американских войск из Афганистана

в Белый дом будет способствовать усилению значи мости НАТО для планов 
Вашингтона [12]. Начальник штаба обороны Соединенного Королевства ге-
нерал Ник Картер (Nick Carter) констатировал, что это было не то решение, 
на которое рассчитывал официальный Лондон. Высокопоставленные пар-
ламентарии, пред ставляющие Консервативную партию Велико британии, 
назвали выступление Дж. Байдена по поводу вывода войск из Афганистана 
экст раординарным. На их взгляд, по смыслу оно было выстроено не на раз-
рекламированном байденовском лозунге «Америка вернулась!», а на преж-
ней кон цепции Дональда Трампа – «Америка прежде всего» [10].

Обернувшийся катастрофой для многих граждан Афгани стана уход аме-
риканских войск из этой страны побудил партне ров США по НАТО пере-
осмыслить ситуацию, в частности более предметно взглянуть на пробле-
му зависимости Европы от Соеди ненных Штатов в области безопасности, 
а также оценить, на сколько оправданно сегодня полагаться в этом вопросе 
на Ва шингтон как на союзника.

Еще 16 августа 2021 года тогдашний кандидат на пост канцлера ФРГ 
от блока ХДС/ХСС Ар мин Лашет (Armin Lashet) охарактеризовал вывод во-
йск США из Афганистана как вели чайшее поражение, которое НАТО пере-
живает с момента своего основания. По его словам, речь фактически идет 
о масштабной катастро фе военного блока, члены которого стоят перед эпо-
хальными переменами [11].

Эксперты американского Центра анализа европейской политики (Center 
for European Pol icy Analysis – СЕРА) заявили, что в сложив шейся неблаго-
приятной для Белого дома внешнеполитической ситуации администрации 
Дж. Байдена необходимо в сжатые сро ки обновить стратегию своих дей-
ствий на полях Трансатлантиче ского торгового и инвестиционного партнер-
ства, а также под твердить важность этого объединения в целом [9].

Аналитики СЕРА напоминают, что сделанное президентом США в фев-
рале 2021 г. на Мюнхенской конференции заявление о том, что «Америка 
вернулась!», было встречено европейскими партнерами позитивно. В июне 
с. г. этот лозунг был продублиро ван Дж. Байденом во время его первой зару-
бежной поездки в Ев ропу. После таких громких деклараций европейцы ожи-
дали от Вашингтона конкретных действий, равно как и разъяснений отно-
сительно того, как на практике планируется развивать Транс атлантическое 
партнерство. Однако этого не произошло.

В адрес нынешней администрации США высказывается уп рек в том, 
что она вместо того, чтобы нивелировать страхи Евро пы относительно аме-
риканского внешнеполитического эгоизма, возникшие в период пребывания 
у власти Д. Трампа, спровоци ровала их новое возрастание в результате вы-
вода войск из Афга нистана. В Европе теперь звучат опасения по поводу 
возможно сти усиления расхождений во взглядах с Вашингтоном не только 
по этой конкретной ситуации, но и по вопросам сотрудничества с Пекином, 
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тематике изменения климата, подходам к проблеме цифрового простран-
ства и торговли.

Такой неутешительный для Белого дома ход событий под тверждают ре-
зультаты опроса общественного мнения, проведен ного американским ис-
следовательским центром Pew Research. По полученным экспертами дан-
ным, с приходом Дж. Байдена в Бе лый дом восприятие США в Западной 
Европе в целом улучши лось. Однако лишь относительно небольшое число 
опрошенных европейцев сегодня считают, что Америка в своей практиче-
ской деятельности учитывает их интересы. В Германии этот показа тель со-
ставил 51%, в Великобритании – 39%, во Франции – 31%.

Не в пользу Вашингтона говорят и результаты опроса общественно-
го мне ния, проведенного Европейским сове том по иностранным делам 
(ECFR). Примерно две трети опрошенных граж дан ЕС высказались за суве-
ренный Европейский союз, более активный на ме ждународной арене, спо-
собный обеспечить собственную безо пасность и менее зависимый от США 
при выборе иных глобаль ных партнеров.

В сложившейся ситуации отдельные американские аналити ки пытают-
ся утверждать, будто в снижении авторитета Белого дома виноваты некие 
«российские и китайские кампании дезин формации», дающие негативные 
для США результаты.

Эксперты СЕРА полагают, однако, что после удручающих событий 
в Афганистане авторитет Вашингтона с высокой вероят ностью продолжит 
снижаться по другим объективным причинам. Этому, на их взгляд, будет 
способствовать восприятие США в Европе как страны, утратившей мо-
ральное право на мировое ли дерство вследствие внутриполитической по-
ляризации, односто ронних внешнеполитических решений, реализованных 
в преды дущие годы, а также ввиду неэффективного противодействия эпи-
демии COVID-19.

К условным успехам новой администра ции США авторы исследования 
причисляют лишь итоги первого за последние семь лет саммита США – 
ЕС, в котором приняли уча стие Дж. Байден, президент Европейского со вета 
Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. 
Отмечается, что на этой встрече сторонам удалось добиться взаимопони-
мания по ряду проблемных вопро сов. В частности, было принято решение 
о соз дании Совета по торговле и технологиям, пре кращении торгового спо-
ра между Airbus и Boeing, а также о налаживании диалога на вы соком уров-
не между ЕС и США по России.

На взгляд американских аналитиков, ре зультаты саммита на тот момент 
выглядели многообещающими. Однако для решения зада чи восстановле-
ния доверия в трансатлантиче ских отношениях потребуются максимально 
предсказуемая стратегия США в отношении Европы, более частые встречи 
на высоком уровне, отмена некоторых «вредных» решений администрации 
Д. Трампа, прежде всего ка сающихся введения налогов на сталь и алюминий.

Карпович О.Г., Шангараев Р.Н.
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Эксперты СЕРА придерживаются мнения о том, что обнов ленная стра-
тегия США, касающаяся Европы, должна базировать ся на следующих 
принципах:

– отказ от приоритетного развития взаимодействия с Герма нией в поль-
зу многостороннего сотрудничества с ЕС;

– внедрение практики проведения консультаций с европей скими союз-
никами по актуальным проблемам современности;

– подтверждение приверженности США усилиям НАТО по сдержива-
нию России на Восточном фланге от Балтийского до Черного моря. Доведе-
ние до партнеров понимания того, что обеспечение национальной безопас-
ности восточноевропейских государств перед лицом возможной агрессии 
со стороны Моск вы – это красная линия, где США будут действовать 
решитель но и во взаимодействии со стратегическими партнерами по НАТО.

На взгляд американских экспертов, восстановлению транс атлантического 
доверия также способствовало бы увеличение инвестиций в экономику стран 
ЕС [1].

Аналитики центра убеждены в целесообразности незамед лительного 
переформатирования европейской внешней политики Вашингтона путем 
закрепления за Европейским союзом с его масштабной экономикой и 445 
млн граждан статуса критически важного партнера и союзника США.

Американские политологи, однако, осознают, что реализа ция их пред-
ложений зависит не только от согласия Белого дома, но и от готовности 
европейских партнеров, явно не скрывающих сейчас своего разочарования 
текущей внешней политикой США.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Запрещена на территории Российской Федерации.
(2) Banned on the territory of the Russian Federation
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В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

В становлении и развитии демократических тенденций современных 
государств важную роль играют институты гражданского общества, 
и прежде всего неправительственные организации. Исследование различ-
ных аспектов деятельности неправительственных организаций представ-
ляется важным научным направлением в современной политической науке.

Авторами статьи делается попытка исследовать деятельность сфор-
мированных неправительственных организаций в современной Республике 
Армения. На основе разнообразного эмпирического материала рассмо-
трено развитие и функционирование, а также выявлена роль и влияние 
неправительственных организаций в развитии гражданского общества 
в республике Армения. Авторами отмечается, что деятельность сформи-
рованных неправительственных организаций в современной Армении носит 
достаточно противоречивый характер.

Ключевые слова: Республика Армения, гражданское общество, непра-
вительственные организации, Фонд Сороса, «бархатная революция».

Введение. В сформированной временем политической науке на сегодня 
актуальны проблемы именно становления гражданского общества, которые 
исследуются в разных ракурсах и соответственно в разных контекстах. По-
сле окончания холодной войны многочисленные и бывшие социалистиче-
ские государства на тот момент впали в достаточно затяжные переходные 
политические процессы. Отметим, что в подавляющем большинстве из них 
именно бюрократический аппарат в большей степени остался на исключи-
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тельно правящих позициях и под непосредственным прикрытием сложив-
шейся демократии продолжало единолично управлять страной. Именно 
поэтому происходящие политические процессы относительно становления 
и соответствующего развития гражданского общества протекали несколько 
иначе, чем ранее предполагалось сложившимися классическими теориями 
гражданского общества и соответственно практикой его реального станов-
ления в большинстве европейских страна.

В последние годы в современной республике Армения наиболее более 
активно стали осуществлять свою деятельность и развиваться действующие 
религиозные секты, посредством которых реализовывались на практике по-
пытки значительно и всесторонне подорвать сложившиеся устои Армян-
ской Апостольской Церкви и соответственно основы христианства в целом. 
При этом отметим, что деятельность сформированных неправительствен-
ных организаций в современной Республике Армения, как и в иных пост-
советских странах, получила только в последние годы особо значительный 
размах развития. Изменения действующего нормативно-правового режима 
деятельности именуемых неправительственных организаций в современ-
ной России также неизбежно актуализировали актуальную проблему, в том 
числе и в различных странах именно постсоветского пространства.

Проблема столь острого нежелания официально регистрироваться 
в уполномоченных органах в качестве иностранных агентов в большинстве 
случаев побуждает многочисленные некоммерческие организации в Рос-
сийской Федерации находить разнообразные обходные лазейки в принятом 
недавно профильном законе.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 4; 5; 7; 8; 9; 12].

Однако проблему участия неправительственных организаций в разви-
тии гражданского общества в постсоветских государствах нельзя назвать 
однозначно исчерпанной. В силу многих объективных обстоятельств изуче-
ние обозначенной автором темы продолжает сохранять высокий уровень 
актуальности.

Роль неправительственных организаций в развитии гражданско-
го общества в республике Армения. Сегодня в республике Армения со-
гласно приведенным в СМИ официальным данным Центра реабилитации 
жертв деструктивных культов всего насчитывается 65 религиозных органи-
заций, из общего числа которых около 54 составляют именно секты. Также 
отметим, что порядка 350 тысяч официально зарегистрированных жителей 
республики Армения являются членами такого рода сект. Для сравнения 
в Казахстане число таких сект достигает почти 1870, а на Украине это коли-
чество находится в пределах от 10 000 до 11 000. Что касается зарегистриро-
ванных НКО (некоммерческих организаций), то это число достигает 4 тыся-
чи, при том, что в республике Армения численность жителей около 3 млн.
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Роль неправительственных организаций в развитии 
 гражданского общества в Республике Армения

Самостоятельную и самодостаточную категорию отдельных субъектов, 
четко выделяющих как финансовую, так и организационно-техническую 
помощь различным армянским контрагентам, в полной мере формируют 
именно профильные международные или же отдельные иностранные ор-
ганизации, непосредственно осуществляющие деятельности в конкретном 
регионе достаточно редко в тесном контакте с различными дипломатиче-
скими представительствами иных зарубежных стран либо же отдельных 
международных организаций. Именно к таким образования можно отнести, 
Швейцарское агентство развития и сотрудничества, USAID и фонд «Евра-
зия-сотрудничество», базирующиеся в Лондоне Британский совет и Депар-
тамент международного развития, германская GTZ и прочие.

Отметим, что подавляющее большинство достаточно активно действу-
ющих в стране официально действующих неправительственных организа-
ций имеют довольно прочную базу разноплановой поддержки – в данном 
аспекте имеется не только либеральное законодательство. Характерно от-
личительной особенностью республики Армения вполне можно считать 
также достаточно тесное и плодотворное взаимодействие ряда действую-
щих на территории республики НПО с разного уровня властями, периоди-
чески выделяющими некоторым отдельным структурам соответствующие 
гранты.

В настоящее время на территории Армении зарегистрировано свыше 
пяти тысяч организаций гражданского общества. Однако «активными» при 
этом считаются лишь пятая часть их них. Выделенные средства должны 
быть направлены на повышение управленческих навыков представителей 
общественных структур, наращивание взаимодействия с академическими 
кругами, частным сектором и молодежью.

В марте 2020 года Еврокомиссия уже объявляла о выделении 3 млн евро 
на укрепление роли неправительственных субъектов и продвижение со-
трудничества между организациями гражданского общества для содействия 
социальным переменам, а также инклюзивному и устойчивому развитию 
в Армении.

Ранее Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отно-
шений Госдепартамента США планировало направить на развитие «культу-
ры демократии» Армении более 640 тыс. долларов.

Согласно данным Dun&Bradstreet, ежегодный доход 15 из 40 действу-
ющих в Армении НПО составляет от одного до двух миллионов долларов. 
А  годовой доход остальных организаций колеблется в диапазоне от 200 ты-
сяч до одного миллиона долларов. Общий годовой бюджет всех 40 струк-
тур – более 33 миллионов долларов. При этом львиная доля финансиро-
вания поступает этим организациям от международных правозащитных 
организаций, Агентства США по международному развитию, Европейского 
фонда за демократию, посольств западных стран в республике Армения.
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Действующие армянские НПО довольно активно вовлечены и во внеш-
неполитическую деятельность республики. Прежде всего, в данном контек-
сте речь идет об армяно-турецком «примирительном» процессе, который 
всесторонне поддерживается США, что соответственно находит фактиче-
ское подтверждение в форме финансирования разнообразных программ со 
стороны USAID. Со стороны республики в проект полностью вовлечены 
The Eurasia Partnership Foundation, Yerevan Press Club, International Center 
for Human Development, Union of Manufacturers and Businessmen of Armenia.

Все эти ныне действующие организации декларируют, что в полном 
объеме занимаются продвижением такого явления как демократия, которая 
занимается борьбой с разного уровня коррупцией, а также социально-эко-
номическим развитием отдельных регионов и т.д. В действительности же 
США и страны Евросоюза через свои НПО формируют в Армении лояль-
ные им социальные группы граждан для продвижения собственных внеш-
неполитических интересов. Они активно проповедуют прозападный вектор 
развития и всячески дискредитируют союзнические отношения Армении 
с Россией. Стране снова предлагается надеяться на западный мир и отвер-
нуться от векового союзника и гаранта безопасности [3].

Для получения наиболее полной финансовой информации вполне мож-
но обратиться к базе данных достаточно авторитетной и ныне осуществля-
ющей основную деятельность американской консалтинговой компании Dun 
&Bradstreet, которая публикует основные сведения об организациях по все-
му миру, в том числе конкретные суммы годовых доходов этих организа-
ций. Судя по полученным данным, 15 организаций из 40 имеют ежегодный 
доход от 1 млн. до 2 млн. долларов. Годовые бюджеты большинства дру-
гих организаций колеблются в диапазоне от 200 тысяч до 1 млн. долларов. 
Общий годовой бюджет всех 40 структур – более 33 млн. долларов. Сами 
эти организации не скрывают, что существуют преимущественно за счет за-
падного финансирования. На своих сайтах и мероприятиях они используют 
логотипы международных доноров, но сравнение их отчетов и информации 
американской консалтинговой компании показывает, что армянские орга-
низации не всегда правдивы и очень часто скрывают не только цели этого 
финансирования, но и реальные объемы.

Кроме того, Запад посредством общественных организаций, а также 
собственных СМИ пытается расширить контроль над деятельностью орга-
нов государственной власти.

Относительно российского направления, можно отметить, что здесь су-
ществующая информационная активность в аспекте армянских НПО носит 
весьма специфический характер.

Отметим, что Фонд Сороса начал осуществлять свою борьбу за умы 
и сердца армянского населения в первые годы после распада Советского 
Союза. Также подчеркнем, что Фонд Сороса является одним из наиболее 
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известных, но не единственной организацией, оказывающей внешнее вли-
яние, которое направлено в большей доле своего воздействия на разрыв ка-
ких-либо отношений республик с Российской Федерацией, а также на суще-
ственный подрыв формирующейся государственности республики Армения 
и соответственно новых «независимых» странах.

В Армении же характерно отличительной особенностью можно счи-
тать тесное взаимодействие существующих в республике НПО с властями: 
даже распределение различных грантов осуществляется под строгим кон-
тролем администрации президента. И такого рода достаточно тесная связь 
установилась за довольно продолжительный период времени еще до «бар-
хатной революции». А после революции Джордж Сорос давал конкретные 
рекомендации, что необходимо делать вновь избранной власти, а также сам 
лично предлагал властям республики Армения всяческую и разноплановую 
помощь. Реформирование внутри страны, практически полностью охвачен-
ной коррупцией, фактически не может быть осуществлено мгновенно и еди-
новременно. Перед республикой стоят актуальные и серьезные проблемы, 
целью которых можно считать преодоление наблюдаемых явлений решение 
которых, требует время чтобы помочь республике на ее сложном и долгом 
пути к устойчивой демократии, Соединенные Штаты вполне могут взять 
на себя официальное обязательство укреплять сложившиеся отношения, ко-
торые они сформировали в отношении Еревана. На сегодня у Армении уже 
имеется практически уникальная возможность преодолеть прошедшие годы 
в автократии и коррупции, и США могут занять в этом особо важную роль.

В Армении влиятельный Фонд Сорос осуществляет свою деятельность 
посредством несколько структур, включая «Партнерство для открытого 
общества», фонд «Открытое общество» и фонд «Партнерство Евразии». 
Перечисленные организации формируют единый фундамент для множества 
действующих республиканских НПО внутри Армении по большому числу 
направлений общественной деятельности, а именно от союзов журналистов 
до организаций национальных меньшинств. При этом отметим, что один 
только фонд «Партнерство Евразии» координирует реализуемую на практи-
ке деятельность более чем 60 НКО.

Именно против работы некоммерческой организации в Армении про-
ходят митинги и ее «ставленников» в правительстве обвиняют в продви-
жении антироссийского курса. Разбираем по фактам деятельность фонда 
в Армении:

1. Продвижение судебной реформы. Фонд Сороса настаивал на изме-
нениях в судебно-правовой сфере Армении в 2020 году, сообщает газета 
«Паст». Финансирование освещения парламентских выборов. Десятки ты-
сяч долларов были выплачены фондом телекомпаниям Армении в 2017 году.

2. Финансирование НКО. Незадолго до «бархатной» революции фонд 
Сороса выделил 3 млн. долларов различным объединениям. Некоторые ко-
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ординаторы этих организаций после смены власти получили должности 
в правительстве, стали депутатами.

3. Фонд был освобожден от уплаты налогов. В 2019 году правительство 
Армении признала фонд благотворительным, и он был освобожден от упла-
ты налогов. Ряд экспертов называют это «политическим бартером» приня-
тие решений в обмен на компенсации и должности.

Что говорят о фонде Сороса:
Премьер Пашинян: фонд начал свою работу в Армении еще в 1997 году 

при предыдущих властях.
• Экс-президент Кочарян: раньше фонд Сороса работал «на уровне мар-

гинальных неправительственных организаций», а при Пашиняне весь его 
состав влился во власть.

• Экс-глава СНБ Ванецян: фонд Сороса представляет угрозу для страны.
• Агентство США по международному развитию (USAID) планирует 

продолжить свою деятельность по «укреплению гражданского общества» 
в Армении.

Сотрудники организации убеждены, что ситуация в республике требует 
организации диалога между гражданским обществом и руководством стра-
ны. Активное население должно внести свой вклад в реализацию политики 
Армении, приводит текст сообщения USAID телеканал RT [10].

В Вашингтоне считают, что необходимо улучшить финансовую устой-
чивость НКО гражданского общества в Армении. Это благоприятно отраз-
ится на усилении их организационного потенциала, уверены в USAID.

Ранее стали известны окончательные результаты парламентских выбо-
ров в Армении. По данным ЦИК, партия исполняющего обязанности пре-
мьер-министра страны Никола Пашиняна набрала 53,91% голосов.

Вступившие в Российской Федерации в законную силу поправки в нор-
мативно-правовую базу предполагают, что иностранные агенты раз в 6 ме-
сяцев должны будут предоставлять полный отчет об осуществлении своей 
деятельности и о финансовых тратах зарубежных средств. 

Не так давно на государственном уровне в республике Армения обсуж-
дался актуальный и достаточно проблемный вопрос о принятии подобного 
с Россией законопроекта в отношении иноагентов. НКО, которые получают 
на реализацию основной деятельности денежные средства от западных ис-
точников, практически мгновенно отметили, что выдвинутое им требование 
относительно публичности распространяется только лишь на действующие 
государственные органы. Именно поэтому такого рода организации, как 
Союз информированных граждан, Фонд Открытого общества (Фонд Соро-
са), Хельсинская гражданская ассамблея Ванадзора, журналистский клуб 
Аспарез, и другие единовременно выступили категорически против приня-
тия такого законодательства.

Заметим, что после карабахской войны 2020 года об осуществляемой 
деятельности западных НПО стали говорить все чаще так как по мнению 
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многих граждан, такие организации фактически разрушают существующие 
до этого основы государственности республики, сложившиеся временем 
семейные ценности и соответственно влияют на ее ближайшее и далекое 
будущее [13].

Особо важно отметить, что влияние на происходящие внутри- и внешне-
политические процессы действующих в республике НПО, систематически 
получающие финансирование с западных источников, продолжают оказы-
вать значительное влияние на сложившуюся ситуацию.

При этом важно подчеркнуть, что 26 в самих западных странах, в част-
ности США, осуществляющих давление на Россию и ее союзников, с НКО 
требуют систематически отчитываться как об осуществляемой ими дея-
тельности, так и о получаемом финансировании.

Определенная часть населения относится к НПО как к организациям, 
сидящим на грантах и распыляющим ограниченные ресурсы, и создание 
новых НПО, рассматривают с этой точки зрения. Есть люди, понимающие 
истинную миссию НПО и их ожидания, соответствуют этим представле-
ниям. Часть наших бенефициариев ожидают не сиюминутного удовлетво-
рения своих насущных нужд, но разрешения более глобальных проблем, 
реформирования сферы, изменения качества жизни, что и является ролью 
НПО в демократизации. Да, можно назвать НПО костяком гражданского об-
щества, но, надо отметить, что не все НПО, представляют интересы обще-
ства или каких-то социальных групп. Есть искусственно созданные НПО, 
называемые GONGO. Можно считать их частью гражданского общества. 
Они защищают не интересы общества, а интересы отдельных личностей 
или узких групп [11].

Конечно, такого рода сложившаяся ситуация не является отличительной 
особенностью республики Армения или всего армянского общества. 

Не приходится ни коим образом сомневаться и в том, что существенно 
искаженный информационный контекст на сегодня пытаются активно при-
менять на практике в том числе и внешние недоброжелатели республики 
Армения в целях ее «геополитического воспитания». Так, 6 мая перед по-
сольством Российской Федерации в Ереване была проведена акция проте-
ста сформированной группы «активистов», которые пришли с плакатами, 
на которых, можно было наблюдать: «Россия, убирайся из нашей страны!», 
«Газпром, вон из Армении!», «Россия, уходи из Армении!». Были и несколь-
ко «развернутые» тезисы, к примеру, такие как: «Результаты российской по-
литики повышения цен на газ – миграция, социальные, экологические про-
блемы. Нищета!».

К сформированной российской политике, реализуемой на практике 
на Южном Кавказе, а именно по отношению к республике Армения, вполне 
можно предъявить много претензий, главная из многочисленного перечня 
которых – это отсутствие духовно-цивилизационного или, идеологического 
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компонента надлежащего сотрудничества. Отсюда и достаточно явно про-
является недостаточный потенциал существующей опоры на формируемое 
общественное мнение, и соответственно приоритет сиюминутных интере-
сов наиболее крупных корпораций в ущерб долгосрочному взаимовыгодно-
му взаимодействию. Однако в современной сложившейся ситуации достиг-
нутый на сегодня уровень двустороннего взаимодействия – это уже немало, 
особенно если отметить, что речь идет о национальной безопасности респу-
блики Армения, которая находится в достаточно сложном геополитическом 
окружении и которая имеет совершенно неурегулированный нагорно-кара-
бахский конфликт.

Заключение. «После «бархатной революции» деятельность в Армении 
религиозных, общественных, гендерных организаций, прежде действовав-
ших достаточно осторожно, приобрела «второе дыхание». НПО в Армении 
выполняют ряд специфических задач, не исключая лоббистские и разведы-
вательные. Данное обстоятельство прямо затрагивает сферу национальной 
безопасности, непосредственно влияет на отношения с основными военно-
политическими союзниками и торгово-экономическими партнерами.

В первую очередь это касается российско-армянских отношений как 
фактора обеспечения национально-государственных интересов Республики 
Армения и ключевого фактора военно-политической стабильности в Кав-
казском регионе. Любой шаг в сторону армяно-российского сближения 
встречает негативную реакцию со стороны местных НПО и СМИ, финанси-
руемых с участием структур западной «мягкой силы». Возрастающая роль 
транснациональных структур на постсоветском пространстве и на Кавка-
зе, в частности, не может не учитываться Москвой при определении сред-
несрочных и долгосрочных внешнеполитических ориентиров в странах 
«ближнего зарубежья», включая пространство ОДКБ и Евразийского эконо-
мического союза» [6].

Помимо колоссального ущерба существующим национальным и соот-
ветственно государственным интересам, это неизбежно возникающая «мо-
ральная шизофрения», двоемыслие, когда в реальности человек думает 
одно, но на публику вынужден транслировать совершенно другое, что неиз-
бежно влияет и на общественное сознание, причем не в лучшую сторону…
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modern States. The study of various aspects of the activities of non-governmen-
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ОБЩЕСТВА

В статье приводятся результаты проведенного авторами исследова-
ния по проблемам влияния деструктивных идей и групп на личность, госу-
дарство, безопасность общества, формирования у молодежи ассертивного 
поведения и культуры потребления информации, а также выводы и практи-
ческие предложения по данным вопросам. Указывается место и роль госу-
дарства в формировании угрозоустойчивого общества. 
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бильность.

Новые социально-политические условия, возникающие в мировой поли-
тике, процессы глобализации, усиливающиеся тенденции сотрудничества 
между странами и необходимость использования неиспользуемых возмож-
ностей становятся все более и более актуальными. Ведь в этой междуна-
родной системе запрещено совместно бороться с современными рисками 
и угрозами, создавать благоприятный инвестиционный климат в мире, со-
гласованно предотвращать и бороться с ними, что негативно сказывается 
на суверенитете страны. Вот в такой ситуации возникает необходимость 
и потребность в своевременно реагирующей системе, в которой любое го-
сударство сталкивается со своими собственными реальными и потенциаль-
ными рисками.

Сегодня как отмечает, Ш.И. Пахрутидинов «В международной полити-
ке происходят своеобразные процессы. В межгосударственных отношениях 
метод «воздействия на другого» перешел в самую сложную стадию – духов-
ную. Теперь государства ликвидируются другими государствами не с по-
мощью оружия, силы, богатства, а с помощью духовно-идеологических 
движений. Стремящиеся к гегемонии государства свои политические, стра-
тегические, геополитические, экономические средства используют для раз-
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рушения экономической, политической и духовной стабильности других 
государств» [14. C. 73].

Согласно теории гегемонистской стабильности, если положение гегемо-
на на международной арене начинает ослабевать, то мировая хозяйственная 
система перестает быть столь открытой как ранее и приобретает конфликт-
ный характер.

Многие научные центры мира говорят о том, что в нынешнем процессе 
глобализации «не допускать посягательств на сознание личности, форми-
ровать сильную духовность в сознании каждого, защищать молодежь от де-
структивных групп, в сознании каждого гражданина нашего общества, ос-
нованного на национальных и духовных ценностях».

Следует подчеркнуть, что в работах узбекских, российских и других за-
рубежных авторов, опубликованных в последние годы, освещается широ-
кий спектр вопросов близких к данной предметной области [2; 3; 4; 5; 6; 9; 
10; 11; 12; 15; 16; 17; 18].

Однако проблему формирования угрозоустойчивого общества нель-
зя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объективных обстоя-
тельств изучение обозначенной темы продолжает сохранять высокий уро-
вень актуальности.

В эпоху глобализации значительно изменилась социальная структура 
общества, на смену одним социальным группам пришли другие, поменя-
лись их социальный статус и роль, соотношение, появились различного 
рода и направления общественные организации. И, несомненно, подвер-
глось и подвергается трансформации и сознание этих групп.

Надо отметить что, в процессе реформирования общества возрастает 
внутри- и межгрупповая динамика, имеет место размытость границ между 
различными группами, подвижность отдельных членов общества в меж-
групповой среде, что нередко выражается в недостаточно четкой групповой 
позиции личности.

Объективные и субъективные ситуации в стране и всех сфер обществен-
ной жизни, включая духовную, выводит на первый план массовое сознание, 
признаками которого выступают: вытеснение рациональных компонентов 
иррациональными, преобладание эмоций и чувств, уменьшение уверенно-
сти в завтрашнем дне, снижение социальной активности. В этих условиях 
становится актуальным и практически необходимым анализ истоков этих 
процессов, выявление тенденций их развития, требуется конкретизация по-
ложений и нахождение пути преодоления препятствий. Наибольшее про-
явление эти процессы находят у молодежи. Формирование этой группы 
шло в условиях, когда обозначилась резкая поляризация различных слоев 
общества не только по уровню жизни, но и по взглядам на жизнь, по типу 
политических и идеологических ориентаций, отношению к целям и смыслу 
собственной жизни.
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Многие исследователи проблем молодежи открыто признают, что про-
изошли значительные деформации сознания молодежи. Они выразились 
в «крахе идеалов», негативном отношении к истории и традициям таджик-
ского общества, росте социального нигилизма, стремлении к «независимо-
сти» от общества, понятой как вседозволенность. Решение этой задачи спо-
собствовала разработка научных основ молодежной политики со стороны 
правительства страны [1].

Состав ассертивного поведения является одним из важнейших и акту-
альных вопросов. Это один из факторов, который послужит залогом безо-
пасности человека в будущем, а также для обеспечения безопасности обще-
ства и государства.

Проблема конфликтов, угрожающих обществу, становится все более 
распространенной, и государства делают все возможное, чтобы вместе бо-
роться с ней, «создавать безопасное пространство» для достижения общего 
консенсуса. Актуальность данной проблемы выражается в том, что особое 
внимание уделяется особенностям светских и религиозных изменений, но-
вым механизмам безопасности, приоритету общечеловеческих интересов, 
просвещения и религиозной толерантности, факторам устойчивого разви-
тия стран, формирующих гражданское общество в мир.

Специфика сложившейся общественно-политической ситуации опре-
деляет специфику социально-психологической ситуации и развития граж-
данского общества в современном Узбекистане, что требует осмысления 
и анализа не только экономистами и политиками, но и социальными психо-
логами. Ученые и исследователи привыкли проливать больше света на при-
чины развития общества и человечества, решая теоретические проблемы, 
интерпретируя, объясняя общие законы. Но нужны практическая работа 
и научные исследования, которые ускорят общественное развитие и разви-
тие человеческого мышления, обеспечат его гармоничный переход в духе 
времени и народа. Ведь именно этого требуют радикальные общественно-
политические реформы, происходящие в нашей стране.

Следует отметить что, в данном контексте одним из наиболее актуаль-
ных вопросов является формирование у молодежи нового мировоззрения, 
ее психологическая подготовка к новым демократическим отношениям.

Сегодня на территориях стран мира действует ряд деструктивных груп-
пировок, которые вызывают ряд проблем в политической, социокультур-
ной и образовательной жизни этих стран. Только в Российской Федерации 
в качестве деструктивных групп зарегистрировано более 400 организаций. 
К сожалению, и в нашей стране некоторые группы стремятся различными 
способами воздействовать на молодежь, создавая серьезную угрозу обще-
ственной и государственной безопасности в религиозной, культурной, ду-
ховной, социальной и политической сферах.
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В республике проводится значительная работа по выполнению задач 
в этой сфере, обеспечению общественной безопасности, развитию нацио-
нальной идеологии, укреплению масштабного межнационального диалога, 
обеспечению межрелигиозной толерантности.

Как отметил глава нашего государства Шавкат Мирзиёев: «Никогда 
не будет идеологического вакуума. Потому что сердце, мозг и разум челове-
ка никогда не перестают получать информацию, думать и подвергаться вли-
янию. Поэтому ему всегда нужна духовная пища. Скажите, что произойдет, 
если он не получит эту пищу из среды, в которой живет, или если эта среда 
его не удовлетворит? Он постепенно ищет такую   пищу в другом месте. Мы 
не должны допустить, чтобы это произошло» [19].

В процессе искусственного сохранения противоречий открылся широ-
кий путь к практике целенаправленной «обработки» в умах общества, групп 
и отдельных лиц. Владельцы такого «вредного эксперимента» для генофон-
да человека имеют возможность безнаказанно продолжить свою карьеру. 
Многие социальные и политические группы слепо повиновались желани-
ям «очень опытных» мошеннических корпораций исполнять их волю. Для 
дальнейшего манипулирования ими была подчеркнута ложная идея «ин-
стинкта вечной взаимной вражды». На заре XXI века немногие из этих про-
блем были настолько обременительными, насколько это возможно.

Традиционные противоречия все еще не разрешены, и закладывается 
основа для их «нового поколения». Различные политические и идеологиче-
ские группы, которые используют конфликты в своих интересах, намеренно 
обостряют новые конфликты на этнической, национальной и религиозной 
почве.

Невозможно добиться процесса гармонизации образовательных и мораль-
ных аспектов формирования политики с подходами, основанными на абсолют-
ной абсолютности системы интересов. К сожалению, практика абсолютного 
эгоизма является единственным способом внешней политики многих стран. 
Хотя человечество отошло от крупномасштабных конфликтов из-за неспо-
собности отказаться от старого подхода к системе глобальных, региональных 
и локальных конфликтов, как отмечалось выше, оно страдает от «мелких» 
конфликтов. На современном этапе развития содержание реформ в области 
безопасности требует фундаментальных знаний и исследований. Это связано 
с тем, что формирование новых парадигм в области науки, особенно в об-
ласти безопасности и стабильности, требует проведения глубоких научных 
исследований для оценки, прогнозирования и предотвращения новых видов 
угроз и вызовов в быстро меняющемся мире.

Следует отметить, что, неурегулированные локальные конфликты ока-
зывают негативное влияние на региональную и национальную безопас-
ность своими последствиями. 

К основным из них можно отнести: 

Авазов К.Х.
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– распространение сепаратизма из зон, охваченных конфликтами 
на прилегающие государства; 

– сращивание сепаратизма и экстремизма с терроризмом; 
– увеличение миграционных потоков из зон конфликтов; 
– расширение масштабов организованной преступности, наркотрафи-

ка, незаконного оборота оружия и боеприпасов на прилегающие к зонам 
конфликтов территории, распространение религиозных и межэтнических 
противоречий на сопредельные территории [8].

В результате существующий порядок в социальных процессах подрыва-
ет естественную тенденцию к целостности. По-видимому, сегодня пришло 
время людям осознать, что приоритетом является не философия борьбы 
противоречий во имя единства и стабильности Вселенной, а идея взаимной 
«гармонии», которую наше мышление еще не смогло переварить. Вместо 
идеи «борьбы противоречий», которая сегодня прочно укоренилась в умах 
большинства людей, идея «солидарности» должна иметь приоритет. Те-
перь подход к противоречиям как проявлению «побеждающего» государ-
ства на пути просветительского формирования этих «отношений» является 
требованием сложного исторического этапа. Напротив, возможно, что даже 
положительные процессы, происходящие в мире, не сработают, если не от-
казаться от старого понимания существующей школы.

В частности, давайте посмотрим на многополярность мира, который 
происходит в наших умах. Хотя идея этого все еще неясна, мировое сооб-
щество с нетерпением ожидает этот процесс в интересах демократизации 
межгосударственных отношений.

В конце концов, эта тенденция является естественным следствием фраг-
ментации противоречия между «капитализмом» и «социализмом», которые 
до недавнего времени угрожали народам мира. В то же время этот пози-
тивный процесс создает некие «центры силы», которые стремятся прибли-
зиться к решению глобальных проблем из системы собственных интересов. 
Разрешение возможных конфликтов между ними на основе демократиче-
ского подхода, а не на основе традиций, требует огромного теоретического 
и практического потенциала передовых политических сил и лидеров. Это, 
в свою очередь, связано со способностью многих элементов, вовлеченных 
в конкретную проблему, изменять свое мировоззрение. Однако процесс 
формирования многополярного мира продолжается, и сложно сказать, спо-
собен механизм удержать его в приемлемой системе то, что создано.

Такая ситуация может привести к появлению противоречий на новой 
основе. Ведь чем больше полюсов, «центров силы», тем больше расширя-
ется масштаб разнообразия в их интересах. Хотя появление полюсов и их 
дальнейшее увеличение численности является положительной тенденцией 
в плане стабильности в мире, относительно беззаботная жизнь человече-
ства зависит от преобладания сходства между этими различиями.

Социально-психологические аспекты формирования угрозоустойчивого общества
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE 
FORMATION OF A THREAT-RESISTANT SOCIETY

The article presents the results of the research conducted by the authors on 
the problems of the influence of destructive ideas and groups on the individuals, 
the state, and the society. The research was also conducted on the formation of 
assertive behavior and culture of information consumption among young people, 
the article also presents conclusions and practical suggestions on these issues. 
The place and role of the state in the formation of a threat-resistant society is 
indicated. 

Key words: threat, risk, societies, factors, geopolitics, stability.
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ОТНОШЕНИЕ КРУПНЕЙШИХ  
СТРАН МИРА К AUKUS

Данная статья посвящена недавно созданному альянсу Трехсторонне-
го партнерства в области безопасности (AUKUS). Появление альянса вы-
звало противоречивую реакцию в мире. В статье анализируются позиции 
некоторых стран к созданному альянсу и его назначению. Авторы рассма-
тривают цели и приоритеты альянса, отношение международного со-
общества к формированию альянса. Согласно проведенному исследованию, 
отношение большинства стран к данному союзу можно условно разделить 
на три категории: позитивное, скептическое и нейтральное отношение. 
Целью исследования является анализ и сравнение различных теорий и мне-
ний по поводу создания альянса AUKUS. В работе использовались эмпири-
ческие методы исследования, поиск и анализ информации из средств мас-
совой информации, анализ и сравнение данных, сопоставление и обобщение.

Результаты. AUKUS – это новая комбинация «особых отношений 
между США и Великобританией» и альянса между США и Австрали-
ей, а также альянс так называемых «англосаксонских демократических 
стран», подчеркивающий идеологический антагонизм. Это союз, осно-
ванный на субъективных предположениях и нацеленный на общие цели 
в области обороны. По сути, можно сказать, это союз для коллективного 
сдерживания Китая и России. AUKUS имеет серьезный риск распростра-
нения ядерного оружия. Все это показывает, что мотивация Соединенных 
Штатов, Великобритании и Австралии спровоцировать «новую холодную 
войну» была нескрываемой.

Выводы. Несмотря на положительное отношение некоторых стран, 
авторы все же приходят к выводу, что создание AUKUS отражает воз-
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рождение мышления времен холодной войны, которое неизбежно будет 
стимулировать эскалацию региональной гонки вооружений, и это серьезно 
поставит под угрозу мир, безопасность и стабильность в Азиатско-Тихо-
океанском регионе.

Ключевые слова: AUKUS, трехстороннее партнерство, сотрудниче-
ство, безопасность и оборона, ядерное оружие, региональный мир и ста-
бильность, США, Австралия, Соединенное Королевство.

15 сентября 2021 года лидеры Соединенных Штатов, Соединенного Ко-
ролевства и Австралии объявили о создании Трехстороннего партнерства 
в области безопасности (AUKUS). Совместное заявление имеет четыре 
приоритета: во-первых, для укрепления дипломатического сотрудничества, 
сотрудничества в области безопасности и обороны в «Индо-Тихоокеан-
ском» регионе, укрепления «обмена и интеграции» и «поддержания мира 
и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе»; во-вторых, «использовать 
опыт Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, чтобы помочь 
Австралии как можно скорее получить атомные подводные лодки» на ос-
нове проектов подводных лодок двух стран; в-третьих, для сосредоточения 
на киберпространстве, искусственном интеллекте, квантовых технологиях, 
подводных возможностях и других новых областях технологий для даль-
нейшего сотрудничества; в-четвертых, для содействия более глубокому 
обмену информацией и технологиями, содействия «глубокой интеграции» 
науки, технологий, промышленной базы и цепочки поставок в области без-
опасности. Формирование AUKUS является важным шагом администрации 
Байдена по укреплению своей стратегии глобального альянса, а также ее 
конкретной инициативой по продвижению «Индо-Тихоокеанской страте-
гии» США, которая окажет важное влияние на региональный мир и ста-
бильность. В настоящее время международное сообщество придерживается 
следующего отношения к формированию альянса.

1. Скептическое отношение.
В ответ на создание AUKUS многие страны выразили обеспокоенность 

по поводу того, какое влияние это окажет на региональный мир и стабиль-
ность.

По данным агентства Reuters, Малайзия и Индонезия выразили обеспо-
коенность тем, что AUKUS может привести к гонке вооружений в Азии. 
Министр иностранных дел Малайзии заявил, что, хотя ядерное оружие 
не входит в план, Малайзия и Индонезия имеют серьезные оговорки по по-
воду решения Австралии о покупке атомных подводных лодок [10]. Более 
того, когда малазийская газета «Сингчжоу Дейли» сообщила о выступлении 
министра иностранных дел Китая Ван И на Шестой встрече министров ино-
странных дел Asiainfo, в ней упоминалось, что 29 сентября министр ино-
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странных дел Китая созвонился с министром иностранных дел Малайзии 
и министром иностранных дел Брунея. Он также выразил серьезную оза-
боченность по поводу AUKUS и планов Соединенных Штатов, Великобри-
тании и Австралии осуществлять техническое сотрудничество по атомным 
подводным лодкам, заявив, что этот шаг может принести пять опасностей 
региону и спровоцировать оппозицию в регионе [2].

Член Государственного совета Китая и министр иностранных дел Ван И 
заявил, присутствуя на Шестой встрече министров иностранных дел Азии: 
«Создание Трехстороннего партнерства в области безопасности (AUKUS) 
между Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией и план 
сотрудничества в области атомных подводных лодок создадут риски рас-
пространения ядерного оружия в регионе, вызовут новый виток гонки во-
оружений, нанесут ущерб региональному миру и стабильности, нарушат 
строительство безъядерной зоны в Юго-Восточной Азии и вызовут возрож-
дение мышления времен холодной войны. Многочисленные опасности при-
влекли повышенное внимание и бдительность международного сообще-
ства, особенно азиатских стран» [1].

Кроме того, Ван Вэньбинь, пресс-секретарь Министерства иностран-
ных дел Китая, также опроверг утверждение Соединенных Штатов о со-
трудничестве с AUKUS. Ван Вэньбинь заявил, что сотрудничество с атом-
ными подводными лодками в рамках Трехстороннего партнерства в области 
безопасности AUKUS сопряжено с серьезным риском распространения 
ядерного оружия, что явно нарушает цели и задачи Договора о нераспро-
странении ядерного оружия. Хотя Соединенные Штаты утверждают, что 
можно определить, что уран не будет использоваться для создания ядерного 
оружия, словесных обещаний недостаточно. В конце концов Соединенные 
Штаты также пообещали не способствовать расширению НАТО на восток, 
но результат очевиден [8].

Министр иностранных дел России С.В. Лавров считает, что создание 
AUKUS направлено на демонтаж давней стабильной и универсальной мо-
дели сотрудничества в Восточной Азии. Это система для Соединенных 
Штатов, чтобы ослабить необходимость уважения неделимости безопасно-
сти в Восточной Азии и ограничить цели развития Китая [3].

В настоящее время главы государств Китая и России совместно вырази-
ли свою озабоченность и осуждение Альянса AUKUS, созданного Соеди-
ненными Штатами, Соединенным Королевством и Австралией в «Совмест-
ном заявлении Российской Федерации и Китайской Народной Республики 
о вступлении в новую эру международных отношений и глобального устой-
чивого развития». Китай и Россия считают, что такие действия противоре-
чат задаче обеспечения безопасности и устойчивого развития Азиатско-Ти-
хоокеанского региона, повышают риск начала гонки вооружений в регионе 
и создают серьезный риск распространения ядерного оружия [7].
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Отношение крупнейших стран мира к AUKUS

2. Позитивное отношение.
Кроме того, некоторые страны выразили поддержку созданию AUKUS.
Американский веб-сайт «Дипломатический ученый» сообщил, что ре-

акция стран Юго-Восточной Азии на AUKUS была сложной и противо-
речивой. Самый смелый ответ в поддержку AUKUS пришел с Филиппин. 
Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин похвалил AUKUS 
и сказал, что это помогло «укрепить возможности доставки электроэнергии 
соседним союзникам, и должно восстановить и поддерживать баланс в ре-
гионе» [13].

Будучи союзником Соединенных Штатов по договору, Япония привет-
ствует AUKUS как «усиление своего участия в Индо-Тихоокеанском реги-
оне», а Япония и Австралия недавно подписали знаковое оборонное согла-
шение, основанное на Соглашении AUKUS [11; 6].

Отношение Южной Кореи к AUKUS больше похоже на отношение 
Японии. Хотя правительство Южной Кореи не опубликовало официально-
го заявления о создании альянса, президент Мун Чжэ Ин подчеркнул, что 
соглашение способствует региональному миру и поддерживает решение 
Австралии о покупке подводных лодок [12]. Кроме того, Южная Корея так-
же подписала с Австралией оборонное соглашение на сумму 717 миллионов 
долларов США о продаже оружия Австралии, и Австралия обещает увели-
чить поставки полезных ископаемых в Южную Корею в будущем, чтобы 
уменьшить свою зависимость от китайских полезных ископаемых [9].

3. Нейтральное отношение.
Будучи крупной страной в Азии, Индия не имеет четкой официальной 

позиции по AUKUS и лишь подчеркивает различие между AUKUS и QUAD 
[14]. Однако бывший индийский военный офицер заявил в социальных се-
тях, что Соединенные Штаты отказались делиться ядерными технология-
ми с Индией на основании «несоблюдения закона», но теперь они «говорят 
одно и делают другое», поставляя технологии атомных подводных лодок 
в Австралию [4].

Франция, которая в настоящее время непосредственно «пострадала» 
от AUKUS, напрямую не возражала против союза. С одной стороны, она 
выразила свой гнев и сожаление по поводу того, что была исключена из со-
трудничества с Австралией, Соединенными Штатами и Соединенным Ко-
ролевством. С другой стороны, она воспользовалась возможностью, чтобы 
подтвердить в Европейском Союзе необходимость и срочность Европы для 
укрепления «стратегической автономии», интеграции военно-промышлен-
ной системы ЕС и повышения военного потенциала [5].

Для достижения развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе необхо-
димы мир и сотрудничество. После многих лет напряженной работы раз-
личных стран Азиатско-Тихоокеанский регион превратился в самый дина-
мичный и потенциальный регион в мире. Он является главным двигателем 
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мирового экономического роста. Стремление к миру, стремление к разви-
тию и содействие сотрудничеству стали основными целями Азиатско-Тихо-
океанского региона. Однако для достижения этой цели, особенно в услови-
ях эпидемии, странам Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно великим 
державам, еще более необходимо отказаться от менталитета холодной во-
йны и модели групповой конфронтации, прекратить военное сдерживание 
и силовую конфронтацию, избегать стимулирования гонки вооружений 
и нарушения регионального порядка.
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THE ATTITUDE OF THE LARGEST  
COUNTRIES OF THE WORLD TO AUKUS

This article is devoted to the recently created Trilateral Security Partnership 
Alliance (AUKUS). The appearance of the alliance caused a contradictory reac-
tion in the world. The article analyzes the attitude and positions of some countries 
expressed towards the alliance and its purpose. The author examines the goals 
and priorities of the alliance, the attitude of the international community to the 
formation of the alliance. According to the study, the attitude of most countries 
to this union can be divided into three categories: positive, skeptical and neutral 
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attitude. The purpose of the study is to analyze and compare various theories and 
opinions about the creation of the AUKUS alliance. Empirical research methods, 
search and analysis of information from mass media, analysis and comparison of 
data, comparison and generalization were used in the work.

Results. Summing up, AUKUS is a new combination of the “special relation-
ship between the United States and Great Britain” and the alliance between the 
United States and Australia, as well as the alliance of the so-called “Anglo-Sax-
on democratic countries”, emphasizing ideological antagonism. This is an alli-
ance based on subjective assumptions and aimed at common goals in the field of 
defense. In fact, we can say that this is an alliance for the collective containment 
of China and Russia. AUKUS has a serious risk of nuclear proliferation. All this 
shows that the motivation of the United States, Great Britain and Australia to 
provoke a “new cold war” was undisguised.

Conclusions. Despite the positive attitude of some countries, the author nev-
ertheless comes to the conclusion that the creation of AUKUS reflects the revival 
of Cold War thinking, which will inevitably stimulate the escalation of the region-
al arms race, and this will seriously jeopardize peace, security and stability in 
the Asia-Pacific region.

Key words: AUKUS, trilateral partnership, cooperation, security and de-
fense, nuclear weapons, regional peace and stability, USA, Australia, United 
Kingdom.
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В статье представлено исследование основных проблем в двусторон-
них отношениях Германии и США в XXI в., спровоцированных внешними 
и внутренними факторами. Основная цель работы состоит в изучении ак-
туальности американо-германских двусторонних отношений для двух ак-
торов мировой политики, а также в выявлении основных причин появления 
кризисных явлений партнерстве Германии и США и прогнозировании дина-
мики ситуации в дальнейшем. На основе проведенного автором исследова-
ния подтверждается падение активности американо-германских контак-
тов на фоне снижения взаимного доверия и уважения. Автор отмечает 
невозможность быстрого восстановления прежнего качества отношений 
между Берлином и Вашингтоном даже при смене политической элиты обе-
их держав. 
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США – относительно молодое государство, появившееся на мировой 
арене в конце XVIII в., которое уже к началу ХХ в. стало одним из наиболее 
влиятельных акторов мировой политики. Если в XIX в. североамериканская 
держава расширяла сферу своего влияния преимущественного на страны 
Латинской Америки за счет осуществления экспансии, то в ХХ в. она уже 
ориентировалась на достижение мировой гегемонии путем усиления зави-
симости других государств от двустороннего сотрудничества с США.

Североамериканская держава ориентировалась на страны Восточного 
полушария, преимущественно страны Европы. Этот регион являлся колы-
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белью господствующей мировой системы, а также отличался высокой ску-
ченностью государственных единиц. В начале США налаживали отноше-
ния с Великобританией и СССР за счет помощи в годы войн, а также встреч 
на высшем уровне, призванных выработать тактику борьбы с противников 
и условиться о принципах послевоенного миропорядка, однако во второй 
половине ХХ в. Вашингтон сделал акцент на развитие двусторонних отно-
шений с Германией.

Американо-германское сотрудничество в ХХ в. было реальным по не-
скольким причинам. Во-первых, Вашингтон получал возможность расши-
рения своего присутствия в Европе за счет контролирования западных 
оккупационных немецких зон. Проамериканские настроения укоренялись 
в них за счет обеспечения американской стороной достойного уровня жиз-
ни. Во-вторых, США были в состоянии изнутри управлять региональными 
европейскими процессами, поворачивая их ход в выгодном для себя ключе. 
В-третьих, немецкие территории в ХХ в. обладали значительными залежа-
ми природных ресурсов, необходимых для производственных процессов 
США. В частности, в Рурском бассейне добывали каменный уголь.

Первоначальные «ставки» американской администрации доказали свою 
верность после объединения Германии в 1990 г. – новое государство строи-
лось под эгидой принципов, присущих бывшим западным оккупационным 
зонам и созданной в 1949 г. на их основе ФРГ. С этого момента начался ка-
чественно новый этап американо-германских отношений, подтвердивший 
усилившуюся важность Германии во внешнеполитическом векторе США.

Потенциал двустороннего взаимодействия Германии и США на но-
вом этапе заключался в результативном историческом опыте взаимодей-
ствия, региональном статуе обоих государств, а, главное, возможных по-
литико-экономических и социально-культурных выгодах. К императивам 
американской заинтересованности в немецком партнерстве в ХХ-XXI вв. 
добавилась возможность обретения сильного форпоста НАТО в Европе, 
который бы безоговорочно поддерживал инициативы Вашингтона в рамках 
альянса, а также был в состоянии направить собственный политический 
курс на конфронтацию с Россией. Кроме того, Вашингтон рассчитывал 
на складывание «предвзятой» рабочей группы в рамках ЕС – США, со-
стоящей преимущественно из американских и немецких представителей, 
поскольку становление Германии ведущей силой ЕС было предсказуемо. 
Так, политика Евроатлантизма могла быть полностью подчинена западным 
идеалам. Одновременно с этим сотрудничество с одной из ведущих миро-
вых держав, Германией, усиливало позиции США в формирующемся ми-
ровом порядке XXI в.

Германия, в свою очередь, на первых этапах развития вновь централизо-
ванного государства получала поддержку наиболее значительного полити-
ческого актора – США. Это во многом предопределило отношение сторон-
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них государств к европейской стране, набирающей внешнеполитические 
и торгово-экономические обороты. Американо-германское сотрудничество 
создавало благоприятную для Берлина ситуацию: Германия могла не опа-
саться односторонних действий США в свой адрес. К этому добавлялись 
преимущества от наличия нового рынка сбытов товаров.

Однако ожидания от возможного углубления корреляции Германии 
и США в XXI в. не оправдали себя. По мере усиления Германии как само-
стоятельной политической единицы, несмотря на частичную зависимость 
Берлина от Вашингтона, американо-германские отношения все чаще стал-
киваются с кризисными ситуациями. Правительства обеих стран стремятся 
достигать консенсус по конфликтным вопросам, однако различия в мента-
литете, принципах осуществления внешнеполитической экспансии, а также 
ее методах, наряду отличными друг от друга геополитическими и геоэконо-
мическими интересами препятствуют стабильному двустороннему сотруд-
ничеству.

Основным камнем преткновения является сотрудничество Германии 
и США в НАТО. Кризисные явления в этом направлении взаимодействия 
имеют давнюю историю, поскольку впервые они были отмечены еще 
в 1955-1960 гг., то есть сразу после вступления ФРГ в альянс. По инициати-
ве Вашингтона на территории немецкого государства было размещено ору-
жие массового поражения, необходимое для устрашения СССР ввиду осу-
ществления гонки вооружений. Кроме того, в конце 1950-х гг. произошла 
смена американкой стратегии в отношении обычного вооружения, что вы-
зывало недовольство Берлина.

По мере укрепления ФРГ, немецкое правительство повышало свой ста-
тус в НАТО путем приобретения военной техники у США. В частности, 
на вооружение поступили танки «М-47» и «М-48». Тем не менее, Германия 
находилась в формальной зависимости от США, которые гарантировали 
безопасность европейского государства. Состояние подчинения не помеша-
ло канцлеру ФРГ К. Аденауэру оказать сопротивление размещению амери-
канских ядерных вооружений на территории его государства. Следующий 
канцлер – Л. Эрхард – в 1965 г. отказался направить войска во Вьетнам 
по требованию США. Немецкий лидеры намеревались исключить возмож-
ность усиления конфронтации с СССР, против которого США осуществля-
ли внешнеполитические действия, а также втягивания Германии в новый 
возможный мировой конфликт.

По мере развития политических отношений, курс НАТО, США в част-
ности, вызывали все больше несогласий в немецком бундестаге. Однако 
Германия была вынуждена поддерживать инициативы североамериканской 
страны-партнера с целью сохранения дипломатических отношений и аме-
риканской поддержки. В ноябре 1983 г. правительство ФРГ заявило о го-
товности разместить на территории страны американские ядерные ракеты, 
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направленные против СССР. В ответ на это, Социалистическое государство 
разместило оперативно-тактические ракеты повышенной дальности на тер-
ритории ГДР и Чехословакии, превратив тем самым разобщенную Герма-
нию в эпицентр разрастающейся войны.

Следующим кризисным годом американо-германского взаимодействия 
в НАТО стал 1989 г. Германия отказалась от проведения ядерных маневров 
НАТО на своей территории, которые требовали США. В качестве ответной 
меры Вашингтон заявил об учебной бомбардировке немецкого г. Лейпциг 
ядерным оружием, находящегося в Восточной части страны, с целью осу-
ществления провокации СССР. Благодаря секретарю министерства оборо-
ны США В. Виммеру этот план не был осуществлен [3]. 

Единственном десятилетием, которое можно назвать периодом мирно-
го сотрудничества США и ФРГ в НАТО, являются 1990-е гг. Новое немец-
кое правительство своей задачей видело улучшение двустороннего диалога 
с американской стороной необходимого для поддержания национальной 
безопасности и создания гарантий экономической защищенности. ФРГ 
инициировало вступление государств Центрально-Восточной Европы в Се-
вероатлантический альянс, а в марте-июне 1999 г. принимала участие в опе-
рации НАТО «Союзная сила» против Республики Югославия. Немецкие во-
енные выполняли миротворческие функции во время операций в Боснии, 
Косово и Афганистане.

В XXI в. кризис американо-германского взаимодействия в рамках НАТО 
приобрел новую силу. Его углубление было предопределено расхождением 
сторон по вопросу о применении оружия НАТО в целях урегулирования 
какой-либо международной ситуации. Если Вашингтон видит его приме-
нение единственно возможным вариантом эскалации конфликта, то Берлин 
придерживается миролюбивых методов и выступает против использова-
ния вооружений. В 2003 г. правительство немецкого канцлера Г. Шредера 
отказалось поддержать операцию США в Ираке, что стало первой демон-
страцией различных позиций стран. В феврале 2005 г. лидер ФРГ, выступая 
на Мюнхенской конференции по безопасности, позволил себе усомниться 
в возможности НАТО осуществлять координацию трансатлантической по-
литики [2].

Американо-германские противоречия снизили активность трансатлан-
тического взаимодействия США и ЕС. Его активизация началась после 
избрания Б. Обамы президентом США. Тем не менее, в период правления 
нового американского лидера Германия самостоятельно приняла участие 
в борьбе с террористами на Ближнем Востоке, в районах Сахары и Аф-
риканского Рога. Однако ФРГ не участвовал в военной операции в Ливии 
в 2011 г.; воздержалась при голосовании в ООН по вопросу военной силы; 
придерживалась относительно нейтральной позиции в отношении вовле-
ченности Российской Федерации в урегулирование сирийского конфлик-

Емельянов А.И., Зуева П.А. 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(79)• Том 12 • 2022  751 

та. Кроме того, Германия считала бесперспективной и даже недопустимой 
идею о превращении НАТО в общемировую организацию, в связи с чем 
выступала против принятия Украины и Грузии в альянс. США не вмеши-
вались в односторонние действия Германии, видимо, не считая америка-
но-германское партнерство в тот временной промежуток жизнеспособным 
и значимым. Однако конфликт на Украине 2013-2014 гг. изменил отношение 
Вашингтона к прежнему европейскому партнеру, представленному Берли-
ном: по обоюдному согласию, на территории ФРГ вновь увеличилось число 
американских вооружений. Тем не менее, скандал с прослушиванием лич-
ного телефона канцлера Германии А. Меркель американскими спецслужба-
ми поставил точку в возможном возобновлении доверительных двусторон-
них отношений.

Хотя на территории Германии находилось пять из семи американских 
европейских гарнизонов, избрание президентом США Д. Трампа в 2016 г. 
не остановило процесс охлаждения двусторонних отношений. Американ-
ский лидер выступал за расширение взаимодействия в рамках альянса, уси-
ление позиций США в нем, для реализации чего призывал страны-партне-
ры увеличить военные расходы в объеме национального ВВП. Так, в ходе 
первой встречи с А. Меркель в марте 2017 г. Д. Трамп настаивал на увели-
чении расходов ФРГ на оборону до 2% [6]. Первоначально министр обо-
роны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр пообещала к 2024 году нарастить 
военные расходы до уровня 1,5% от ВВП и к 2031 году – до 2% [8]. Однако 
выполнение заявленных показателей для немецкой экономики было и оста-
ется на данный момент невозможным. Неудача этой идеи повлекла за собой 
систематический выход США из Договора по открытому небу и Договора 
между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению стратегиче-
ских наступательных вооружений. Вероятно, Вашингтон намеревался по-
влиять на страны НАТО, в первую очередь на ФРГ, за счет их устрашения 
путем создания потенциально конфликтной ситуации в Европе и мире. Од-
нако Берлин воздержался от резких заявлений и взял курс на повышение 
боеготовности национальной армии – бундесвера.

Необдуманные действия и слова Д. Трампа повысили заинтересован-
ность немецкой администрации в углублении военного сотрудничества 
в рамках ЕС и создании единой европейской армии. Эти идеи впервые 
были высказаны в 2016 г. США не выступали с заявлениями в отношении 
европейской инициативы, хотя она им не выгодна. Безусловно, создание 
европейских вооруженных сил в ближайшее время маловероятно, но по-
степенно предпринимаемые в этом направлении шаги позволяют Германии 
освободиться из-под военной зависимости от США.

Если усиление региональной боеспособности Европы не вызвало реак-
ции США, то возможность потери позиций на энергетическом рынке в этом 
регионе за счет строительства российского газопровода «Северный по-
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ток» и «Северный поток – 2» привели к политическим баталиям. Это, 
в свою очередь, стало очередной проблемой американо-германского пар-
тнерства.

Изначально газопровод задумывался как средство удовлетворения всего 
объема спроса на природный газ в Европе за счет диверсификации Россий-
ско-европейских экспортных потоков. Первая нитка «Северного потока», 
соединившая Российские базы и европейский газопровод ОПАЛ, была по-
строена в 2011 г., а в 2015 г. было подписано соглашение о строительстве 
магистрального газопровода «Северный поток – 2» из России в Германию.

Страны Балтии, Польша, Румыния, Чехия и Словакия – потенциальные 
транзитеры российского газа – выступили против реализации этого проекта. 
США приступили к оказанию косвенной поддержки оппозиционно настро-
енным странам, поскольку Вашингтон напрямую заинтересован в поставке 
в Европу сжиженного сланцевого газа собственного производства. Отныне 
европейские государства апеллировали не только тезисами о подрыве энер-
гетической безопасности региона и о газовой войне, но и экологическим 
фактором.

Германия, заинтересованная в получении российского газа, практиче-
ски не выступала против строительства газопровода «Северный поток – 2». 
Недовольство проектом было высказано лишь единожды – в марте 2018 г. 
природоохранный союз Германии направил в суд Грайфсвальда иск против 
решения местного Управления горного надзора. Утверждалось, что строи-
тельные работы со значительной долей вероятности должны были негатив-
но отразиться на экологии страны.

Позже оппозиционные настроения усилились в Дании: власти страны 
рассмотрели в «Северном потоке – 2» угрозу национальной безопасности. 

Первоначально использовавшиеся меры устного устрашении со сто-
роны США были заменены конкретными действиями – 20 декабря 2019 г. 
Вашингтон ввел санкции против РФ и, в частности, против фирм, обеспе-
чивающих строительство газопровода, чтобы ограничить возможности 
России на европейском газовом рынке. В январе 2020 г. швейцарско-гол-
ландская компания «Allseas» была вынуждена приостановить прокладку 
труб. Российская сторона заявила, что принятые ограничения сдвинут дату 
вводу трубопровода в эксплуатацию, но не смогут его ликвидировать. Эта 
идея поддерживалась заинтересованностью немецкой стороны в строитель-
стве «Северного потока – 2», что А. Меркель многократно выражала в ходе 
публичных выступлений. На встрече с президентом России В. Путиным 
в январе 2020 г. А. Меркель отметила готовность поддержать Российскую 
сторону в завершении строительства трубопровода. На фоне возможного 
укрепления Российско-германских отношений США выступили с иници-
ативой о введении очередного пакета санкций против лиц и предприятий 
европейских государств.

Емельянов А.И., Зуева П.А. 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(79)• Том 12 • 2022  753 

Согласно экспертному докладу Мюнхенской конференции 2018 г., ста-
бильное экономическое партнерство Германии и России, в том числе в сфе-
ре энергетики, необходимо и выгодно обеим державам. Эксперты подчерки-
вают, что мнения о «Северном потоке – 2» в ЕС поляризованы. Некоторые 
политики поддерживают его строительство, одновременно вступая против 
незаконного вмешательства США во внутренние дела стран Европы. Ва-
шингтон, намереваясь усилить контроль за европейской энергетикой, фак-
тически маскирует свое присутствие на континенте вопросами европей-
ской безопасности. Данное противоречие демонстрирует противоборство 
с прежним духом трансатлантического партнерства.

Председатель Мюнхенской конференции В. Ишингер верно заявил, что 
несмотря на споры, развернувшиеся вокруг «Северного потока – 2», газо-
провод будет введен в эксплуатацию ввиду уже затраченных колоссальных 
средств на его строительство [5].

Непредполагаемую ранее конкуренцию газопроводу из России «Север-
ный поток – 2» может составить газопровод «Baltic Pipe», связывающий 
Польшу и Норвегию. В связи с этим, польское правительство безболезнен-
но для себя сможет разорвать контракт с российским «Газпромом». Нали-
чие энергетической альтернативы в рамках континента подпитывает оппо-
зиционные настроения некоторых правительств, что приводит к занятию 
прежним составом Европейской комиссии категорически негативной пози-
ции относительно «Северного потока – 2». На этом фоне Вашингтон делает 
ставки на создание энергетических проектов в рамках «Инициативы трех 
морей» [4].

10 июня 2021 г., несмотря на давление из вне и срыв первоначальных 
дат ввода газопровода в эксплуатацию, было завершено строительство пер-
вой из двух ниток «Северного потока – 2». Вторая нитка уже находится 
в процессе подготовки к заполнению. На решающей стадии строительства 
газопровода Германия уделяет ему существенное внимание: проект требует 
подготовки объемного пакета документов. Кроме того, газопровод должен 
получить разрешение на запуск в Федеральном сетевом агентстве Герма-
нии, а затем – в Еврокомиссии.

Кропотливость работы и комплексность задач, подлежащих решению, 
приводят к фокусированную немецкого правительства на этом направле-
нии. Другими словами, ФРГ ориентируется на решение региональных кон-
тинентальных проблем, а не на поддержание и развитие Трансатлантиче-
ского сотрудничества.

Гипотетически еще одной проблемой двусторонних отношений Герма-
нии и США может стать их экономическое сотрудничество. 

В ХХ в. США оказывали экономическую помощь Западной Европе, в том 
числе Германии, за счет реализации Плана Маршалла 1948 г. Это предопре-
делило тесные взаимосвязи государств в торговой сфере, которые развива-
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лись с течением времени. Объединение Германии 1990 г. усилило торгово-
экономическое партнерство стран. 

В 2015 г. Германия стала ведущим импортером товаров в США, това-
рооборот между странам достиг отметки в 173,2 млрд евро. Такая расста-
новка сил была новой – в предыдущие годы главным импортером немецкой 
продукции считалась Франция. Изменения обеспечивались потребностью 
США в модернизации заводов за счет производных немецкого машиностро-
ения. Одновременно с этим Германия экспортировала продукты химиче-
ской промышленности.

В последующие годы Германия и США поддерживали тесное экономи-
ческое взаимодействие, осуществляя взаимный экспорт и импорт товаров 
и услуг. Однако в 2019 г. наблюдается нестандартная ситуация. На стра-
ны ЕС и США приходилось около трети от объема всей мировой торговли, 
45,5% мирового валового внутреннего продукта и 60% мировых запасов 
прямых иностранных инвестиций [7]. При этом США удерживали звание 
лидера и ведущего торгового партнера ФРГ. Согласно данным Министер-
ства экономики и энергетики ФРГ, в 2018 г. экспорт немецких товаров 
в США равнялся 8,7% от общего объема германского экспорта, а импорт 
американских товаров в Германию составил 64,5 млрд евро [8].

На этом этапе американо-германское торговое партнерство хоть под-
вергалось влиянию негативных тенденций, но сохраняло свою результатив-
ность и целесообразность. Д. Трамп после прихода к власти в США в 2016 
г. неоднократно выступал с предложением о введении штрафных пошлин 
на импортируемые товары из стран, с которыми у американской державы 
сложился торговый дефицит. Германия, в свою очередь, является одним 
из таких государств. В 2018 г. дисбаланс во взаимной торговле Германии 
и США достиг 49 млрд евро, став серьезной проблемой для двух государств.

Вашингтон пошел на обещанные меры – в 2018 г. были введены ввозные 
пошлины на европейские алюминий и сталь, прозвучал призыв к повыше-
нию экспортных акцизов на автомобили и их запчасти до 20%. К слову, то-
вары этой категории превалировали в немецком импорте в США. Резкие 
заявления американской администрации создали предпосылки возникнове-
ния полемики относительно вероятности торговой войны между США и ЕС, 
возглавляемым Германией. В том же году Всемирная торговая организация 
(ВТО) предоставила США право вводить масштабные торговые санкции 
на продукцию стран ЕС ввиду получения германо-французским концерном 
«Airbus» субсидий по линии ЕС. Это решение усугубило ситуацию, а также 
усилило скептицизм немецких экономистов.

Тем не менее, Германия поддерживала торговый профицит в сравнении 
с США. Объемы немецкого экспорта постепенно приближались к амери-
канским показателям (см. Диаграмма 1). Кроме того, к 2019 г. немецкий экс-
порт в США превысил американский импорт более чем на 47 млрд евро. 
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(Составлено автором на основе: Wert der deutschen Exporte von 1991 bis 2020 (in Millidrden 
Euro) // Deutsch Statista // https://de.statista.com/statistik/daten/studie/165463/umfrage/deutsche-
exporte-wert-jahreszahlen/; USA. Yearly Exports and Imports // OEC // https://oec.world/en/pro-
file/country/usa?exportServicesYearsSelector=ServiceYearFlow214&importServicesYearsSelector
=ServiceYearFlow117).

(Составлено автором на основе: Total volume of US imports of trade goods and services from 
2010 by 2021, by quarter // Deutsch Statista // https://www.statista.com/statistics/215538/volume-
of-us-imports-of-trade-goods-and-services-by-quarter/; Total volume of US exports of trade goods 
and services from 2010 by 2021, by quarter // Deutsch Statista // https://www.statista.com/sta-
tistics/215520/volume-of-us-exports-of-trade-goods-and-services-by-quarter/;Germany Exports // 
Trading Economics // https://tradingeconomics.com/germany/exports.

Диаграмма 1

Диаграмма 2
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Однако успехи немецкого государства недостаточны для Д. Трампа, кото-
рый продолжил критику торгового дисбаланса США с Германией.

Свои коррективы в торговое партнерство Германии и США внесла пан-
демия коронавируса и вызванный ею кризис. 2020 г. стал значимым рубежом 
для экономики Германии, в которой прервалась фаза стабильного роста. От-
ныне немецкое правительство главной задачей видело поддержание и вос-
становление экономики во время и после пандемии. В целом коронавирус 
негативно сказался на американо-германской торговле: вводимые ограниче-
ния, призванные обеспечить безопасность граждан, сократили активность 
хозяйственных субъектов, ограничили возможность транспортировки това-
ров из страны в страну (см. Диаграмма 2).

Помимо пандемии коронавируса американо-германские торговые взаи-
моотношения усложняют и другие факторы. Именно они не позволяют без 
сомнений назвать две страны союзниками или соперниками. 

Во-первых, речь идет об изменении основных внешнеэкономических 
партнеров Германии и США. Позиция ФРГ в американском экспорте ва-
рьируется в пределах 4-6 позиций. (В 2020 г. экспорт в Германию составил 
около 3,99% от общего объема, что равно 57 млрд долл.) США по-прежнему 
является главной страной-экспортером для немецкой промышленности. 
В 2020 г. экспорт ФРГ в США составил порядка 103, 8 млрд долл. (см. Та-
блица 1), что на 12,5% меньше прошлогоднего показателя. В то время как 
экспорт ФРГ в Китай не отмечен негативными тенденциями: экспорт Герма-
нии в Китай в 2019-2020 гг. сократился лишь на 0,1%. В целом, лидирующие 
позиции в импорте двух стран занял Китай. Отмечается, что в последние 
годы объемы китайских поставок в США и ФРГ увеличились. Это приве-
ло к возникновению существенного разрыва между стоимость китайского 
импорта и импорта страны, занимающей вторую сточку в рейтинге. Так, 
разница стоимости ввозимых в Германию товаров из Китая и Нидерландов 
составляет 28,7 млрд евро. 

Отсюда вытекает вторая проблема – Китай становится доминантой 
на крупнейших мировых рынках. Следовательно, это подтверждает пере-
ориентацию Германии и США на развитие торговых отношений с азиат-
ской державой, а не в Трансатлантическом направлении. С одной стороны, 
это имеет оздоровительный эффект для национальных экономик – госу-
дарства получают доступ к новым обширным рынкам сбыта продукции, 
что стимулирует производство. С другой – ввиду эффективного развития 
национальных экономик за счет увеличения спроса США и ФРГ (прежде 
всего североамериканская держава) начинают рассматривать друг друга 
как конкуренты. США заинтересованы в наличии высокоразвитого в тор-
говом и промышленном отношении союзника в Европе, представленного 
Германией, но в то же время Вашингтон опасается опережение американ-
ской экономики по темпам развития немецкой стороной (см. Диаграмма 3). 
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Таблица 1 

Основные внешнеэкономические партнеры ФРГ в 2020 г.  
по экспорту и импорту (млрд. евро)

Экспорт Импорт
Страна Объем Страна Объем
США 103, 8 Китай 116, 7
Китай 95, 9 Нидерланды 88, 0

Франция 90, 8 США 67, 7
Нидерланды 84, 5 Польша 58, 3

Великобритания 66, 8 Франция 56, 5
Польша 64, 7 Италия 54, 0
Италия 60, 3 Швейцария 45, 5
Австрия 60, 1 Чехия 43, 6
Швеция 56, 3 Австрия 40, 4

(Источник: Германия. 2020 / В.Б. Белов, А.А. Громыко [и др.] / под ред. В.Б. Белова. М.: Весь 
мир, 2021)

(Составлено автором на основе: Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland von 1970 bis 2020 
(in Milliarden Euro) // Deutsch Statista // https://de.statista.com/statistik/daten/studie/14397/um-
frage/deutschland-bruttoinlandsprodukt-bip/; Entwicklund der realen BIP in Deutschland von 
2008 bis 2002 und Prognose des DIW bis 2023 // Deutsch Statista // https://de.statista.com/statistik/
daten/studie/74644/umfrage/prognose-zur-entwicklung-des-bip-in-deutschland/.

Диаграмма 3
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Гипотетически это может привести к частичной потере международного 
авторитета США. 

Выводы. На основе проведенного анализа можно сделать следующие 
выводы.

1. Американо-германские отношения можно назвать парадоксальными: 
с момента их установления для двустороннего сотрудничества характерны 
кризисные явления, при этом страны считают друг друга одним из основ-
ных союзников. Тем не менее, можно выделить более и менее успешные 
периоды взаимодействия Берлина и Вашингтона, позволяющие оценить его 
общую динамику. Характер американо-германских отношений в XX в. мож-
но назвать стабильным. В 1990-х и начале 2000-х отмечается улучшение 
и углубление двустороннего партнерства на фоне «обновления» Германии 
и активной фазы ее интеграции как централизованного государства в ми-
ровое сообщество. За этим последовал глубокий спад, сопровождающийся 
многосторонними разногласиями. 

Несмотря на очевидную цикличность сотрудничества Германии и США, 
улучшение фона двусторонних отношений в ближайшем будущем малове-
роятно. Ни одна из сторон не готова менять основные внешнеполитические 
принципы, а также отношение к использованию оружия при регулировании 
конфликтов. 

2. Ежегодно в мировой политике появляются новые потенциально кон-
фликтные ситуации. Их урегулирование требует скоординированных дей-
ствий ведущих мировых держав, к которым относятся и Германия, и США. 

В совокупности с потерей значимости вопросами, ранее составлявшими 
базис двустороннего сотрудничества, это приводит к смещению акцентов 
американо-германского партнерства. 

3. Ввиду споров между Германией и США в рамках НАТО, стремле-
ние Берлина к минимизации присутствия войск альянса на территории не-
мецкого государства проявляется отчетливее. Эта идея поддерживается тем 
фактом, что ФРГ экономически и политически не выгодно содержать ар-
мию НАТО. Так, присутствие войск альянса может негативно влиять на от-
ношение других государств, являющихся противниками НАТО, к Германии. 

4. Вопреки ожиданиям США формирующийся мировой порядок будет 
носить полицентричный характер. Безусловно, Вашингтону отведена в нем 
одна из ключевых ролей, но не ведущая, как это было в ХХ в. Тем не ме-
нее, если США удастся обуздать амбиции мирового гегемона и избавиться 
от иерархического представления мира, на вершине которого они якобы на-
ходятся, и начать вести политический диалог на основе равенства сторон, 
то авторитет североамериканского государства определенно повысится. 
Американо-германские отношения можно рассматривать как возможность 
апробирования данного подхода. 

5. США тратят существенные средства и силы на ведение операций 
в других регионах мира, осуществление вмешательства в дела иных стран 

Емельянов А.И., Зуева П.А. 
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и объединений вне американского континента. Таким образом у Вашинг-
тона не остается ресурсов для осуществления полноценной внутренней 
модернизации, например, экономической сферы. Это снижает международ-
ную привлекательность США для иностранных партнеров, в том числе для 
Германии. 

6. Улучшение партнерства Германии и США маловероятно, но все же 
возможно. В частности, в экономической сфере. Она является наиболее 
стабильной в двусторонних отношениях государств. Однако для упрочения 
торгового сотрудничества страны теоретически могут заключить двусто-
роннее соглашение, устанавливающее особые правила экспорта и импорта 
товаров, устаивающие обе стороны. 
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РОССИЯ И ТУРЦИЯ В КОНТЕКСТЕ  
НОВОГО ТЮРКСКОГО МИРА

Данная статья рассматривает итоги многолетней консолидации 
тюркского мира, как новой геополитической реальности. Анализ данного 
процесса позволяет определить его во многом в качестве результата внеш-
ней политики Анкары. В статье рассматривается роль Турции в транс-
формации тюркоязычного пространства в полноценный союз. Предметом 
исследования являются перспективы, концептуальные основы и основные 
векторы развития проекта единого тюркского мира как самодостаточ-
ного субъекта мировой политики, а также его роли в контексте россий-
ско-турецких отношений. Дается оценка тюркского проекта в контексте 
национальных интересов Российской Федерации.

Ключевые слова: тюркский мир, Турция, Россия, пантюркизм, Органи-
зация тюркских государств, саммит.

Введение. 12 ноября 2021 года в городе Стамбул состоялся очередной 
ежегодный, восьмой по счету, саммит Тюркского Совета. Данный саммит 
стал во многом знаковым и ознаменовал собой переход к новому этапу ин-
теграции тюркских государств в единое геополитическое и культурно-идео-
логическое пространство, называемое «тюркским миром». Участники сам-
мита, главы государств постоянных членов, выразили политическую волю 
в продолжении выбранного политического курса, направленного на все-
стороннее развитие сотрудничества между тюркскими государствами, тем 
самым отметив достижения, результаты работы на данном направлении 
и продуктивность данного формата межгосударственного взаимодействия 
за предыдущие годы. Большую роль в данном процессе сыграла последова-
тельная политика Турции, которой удалось реализовать проект по построе-
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нию полноценного политического блока, базируясь на принципах тюркско-
го единства, что в свою очередь идет вразрез интересам Москвы, уменьшая 
ее влияние на стратегически важном для нее постсоветском пространстве.

История. Совет сотрудничества тюркоязычных государств или Тюрк-
ский Совет, учрежденный на основании Нахчыванского (Нахичеванского) 
соглашения от 03 октября 2009 года, как единая платформа для сотрудниче-
ства всего тюркского мира, прошел длинный путь, год за годом трансфор-
мируясь в широкоформатную интеграционную основу. Данная организация 
не ограничивалась лишь культурной составляющей, она последователь-
но расширяла совместную повестку основных направлений деятельно-
сти по всем жизненно важным для государств-членов вопросам, включая 
экономику, безопасность и политическую солидарность. Сильнейший им-
пульс развития всеобщей тюркской интеграции, являющийся результатом 
переосмысления новыми странами постсоветского пространства своей 
идеологической, исторической и культурной составляющих, заполнил иде-
ологический вакуум, образовавшийся после распада СССР. По ряду объек-
тивных причин, в том числе из-за отсутствия идеологической альтернативы 
и активной и последовательной политики Турции, идеологическое переос-
мысление тюркоязычными странами бывшего Советского Союза своей ци-
вилизационной идентичности нашло отражение в национальных внешне-
политических курсах стран-членов. Многолетняя политика по сближению 
получила логическое продолжение, и восьмой саммит в этом смысле стал 
некой чертой, которая закрепила ранее достигнутые успехи и положила на-
чало новой, более сознательной и амбициозной главе в объединении всего 
тюркоязычного мира. В Стамбуле были приняты важные ключевые реше-
ния, которые отразятся на всех субъектах данного процесса и к принятию 
которых участники совета готовились многие годы. Эти решения, имеют 
глобальный по своему масштабу, амбициям и наполняемости характер.

Новое время. Стамбульская декларация 2021 г., являющаяся итоговым 
документом данного саммита, открыла новую главу в истории организации 
и дальнейшей тюркской всеобщей интеграции. Так, всеми странами-участ-
никами было принято решение о переименовании организации, с «Совета 
сотрудничества тюркоязычных государств» на «Организацию тюркских го-
сударств». Принят стратегический документ – «Видение тюркского мира 
2040», определяющий долгосрочные цели участников организации по всем 
основным аспектам межгосударственного сотрудничества, предполагаю-
щий единую политическую ориентацию и тесную связь всех сфер жизне-
деятельности. Принято решение о разработке документа – «Стратегическая 
дорожная карта Организации тюркских государств на 2022-2026 годы» 
с целью реализации концептуальных основ, заложенных в «Видение-2040» 
и разработки соответствующих механизмов [9].

«Видение тюркского мира 2040», инициированное Нурсултаном Назар-
баевым, Первым Президентом Республики Казахстан и почетным предсе-
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Россия и Турция в контексте нового тюркского мира

дателем Организации тюркских государств – это важнейший долгосрочный 
стратегический документ, единый политический ориентир для всех тюр-
коязычных государств, предусматривающий пребывание тюркских стран 
в рамках единого цивилизационно-исторического пространства с общей 
судьбой и историей. Это осознанный цивилизационный выбор и разворот 
к новому историческому для себя пути в рамках иной геополитической ре-
альности. Так, согласно спектру долгосрочных целей, страны-участницы 
намерены создать единое тюркское информационное и медиапростран-
ство при сотрудничестве телевидения, информационных агентств и СМИ. 
Руководствуясь фундаментальным принципом организации, основанном 
на единстве исторических связей, общего языка, культуры и традиций, стра-
ны обязуются достигнуть согласия в отношении единого алфавита и единой 
терминологии. Используя различные механизмы, члены организации наме-
рены проводить мероприятия и соответствующую политику для усиления 
чувства единства тюркского мира, в частности, предполагается усиление со-
циальной, культурной и образовательной деятельности научных и культур-
ных учреждений государств-членов для дальнейшего сближения тюркского 
сообщества. Планируется организовывать соответствующие тематические 
мероприятия и вести активную пропаганду тюркского наследия. Тюркские 
страны намерены проводить активную работу с молодежью и детьми млад-
шего школьного возраста по воспитанию нового поколения в духе тюркско-
го единства в рамках проведения единой молодежной политики. Так же есть 
планы создать единое пространство высшего образования тюркского мира, 
определив Союз тюркских университетов (ТУРКУНИБ) в качестве основ-
ного механизма реализации данной задачи. Планируется создать единую 
молодежную платформу, объединяющие в себе все молодежные НПО всех 
стран-участниц. Проведение таких молодежных мероприятий как тюркская 
Универсиада, Форум молодых предпринимателей и прочие молодежные те-
матические мероприятия позволит народам все больше узнавать друг друга. 
По мнению стран-участниц необходимо создать список объектов тюркско-
го наследия, активно развивая туризм на всем тюркском пространстве при 
тесной координации всех соответствующих ведомств. Важное внимание 
уделяется обеспечению продовольственной безопасности в регионе путем 
всеобщего развития сельского хозяйства с использованием современных 
технологий и совместного научно-технического потенциала и опыта. Ак-
тивное использование совместного научно-технического потенциала пред-
полагается и в различных научных исследованиях и проектах, в рамках 
научно-технического сотрудничества, в том числе в сфере космических тех-
нологий и реализации единой космической политики. Важным элементом 
тюркского единства является общая система безопасности, позволяющая 
оперативно реагировать при возникновении чрезвычайных ситуаций, таких 
как стихийные бедствия, природные катаклизмы, катастрофы техногенного 
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характера и т.п., предусматривающая совместные проекты и комплексы со-
ответствующих мероприятий. Основной составляющей единого тюркского 
мира как политического субъекта является региональная и национальная 
безопасность: программа целей предусматривает эффективное сотрудниче-
ство между правоохранительными органами и силовыми структурами, об-
мен информацией и выработку единого подхода к проблемам безопасности, 
в том числе в вопросах кибербезопасности [10]. 

Экономическая интеграция. Особое место в «тюркском мире» отво-
дится экономической интеграции. Помимо увеличения торгового оборо-
та между участниками, планируется обеспечить условия для свободного 
движения товаров, капитала, услуг, технологий и людей между государ-
ствами-членами, а также увеличить долю национальных валют в торговых 
операциях между государствами. Создавать условия для стратегического 
сотрудничества между организациями стран-участниц для расширения 
производственных цепочек с последующим выходом на мировые рынки. 
Будучи экономически сильной группой государств, выступать в качестве 
основных транзитеров, связывающих торговые маршруты Запада и Вос-
тока. Реализуя меры по повышению экономической привлекательности 
Транскаспийского международного коридора, страны планируют обеспе-
чить условия для трансформации данной транспортной артерии в наибо-
лее быстрое и безопасное транспортное сообщение между Востоком и За-
падом, включая участие государств-членов в региональных и глобальных 
цепочках поставок, задействованных на данном пространстве. Важная роль 
отводится энергетическому сотрудничеству, в частности большие надежды 
возлагаются на Южный газовый коридор (TAP, TANAP), а также развитие 
действующих проектов таких как трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан 
и Баку-Тбилиси-Эрзурум [10].

Стамбульская декларация 2021 г., принятая по итогам саммита, нагляд-
но демонстрирует решительность и последовательность в реализации стра-
тегических целей, отраженных в «Видение тюркского мира – 2040» уже 
в ближайшее время. Так, лидеры страны декларировали дальнейшие тес-
ные консультации по вопросам безопасности в рамках организации, также 
укрепление сотрудничества между министерствами юстиции стран-членов. 
Планируется реализовать проект Тюркских торговых домов (ТТД), которые 
будут способствовать увеличению внутренней торговли, а также товароо-
бороту между странами, в рамках реализации «Стратегического докумен-
та по упрощению процедур торговли», который должен быть утвержден 
в ближайшее время. Для этого будет необходимо поручить профильным 
ведомствам и должностным лицам реализацию решений, принятых на 10-м 
Совещании министров экономики и глав таможенных администраций 
10 сентября 2021 года в Баку для увеличения взаимной торговли и инвести-
ций [8]. Дана высокая оценка деятельности Тюркской торгово-промышлен-
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ной палаты (ТТПП), которая способствует развитию сотрудничества между 
частным сектором в тюркском мире, в 2021 году была организована 3-я Ге-
неральная Ассамблея ТТПП совместно с Секретариатом в Баку и Будапеш-
те. По инициативе Казахстана будет создана специальная экономическая 
зона для тюркских государств в Туркестане. Также планируется согласовать 
окончательную версию «Соглашения о международных комбинированных 
грузовых перевозках между Организации тюркских государств-членов», 
предусматривающего минимизацию таможенных и административных про-
цедур, которая будет способствовать льготному режиму пересечения границ 
в целях усиления роли и привлекательности Транскаспийского междуна-
родного коридора Восток-Запад и возрождению Шелкового пути в рамках 
совместного проекта «Караван-сарай». Тема возрождения Шелкового пути, 
а именно видение Организации тюркских государств в данном проекте себя 
в качестве его неотъемлемой части находит свое отражение не только в эко-
номике, но и в туристической сфере. Совместные туристические проекты 
такие как «Табаррук Зиярат» и «Современный шелковый путь» направлены 
на создание туристической отрасли через призму нового образа стран Шел-
кового пути. Для координации усилий участниками будет принят документ 
«Карта туризма тюркских государств». К тому же для поддержки финан-
совых потоком между странами в самое ближайшее время будет учрежден 
Тюркский инвестиционный фонд [11].

В настоящее время Азербайджаном реализуется Проект Digital Hub, 
Проект Транскаспийской оптоволоконной линии высокоскоростного интер-
нета, соединяющий в этом смысле Европу и Азию, который с высокой долей 
вероятности будет поддержан остальными членами Организации. Анонси-
ровано множество совместных медиа проектов (документальные фильмы, 
сериалы) и создание международного телеканала со штаб-квартирой в Ка-
захстане. Все проекты будут направлены на укрепление единства тюркского 
мира и способствовать знакомству с тюркской культурой, историей, тради-
циями и т.п. все более широкой аудитории. В 2022 году анонсировано прове-
дение 2-х Тюркских студенческих спортивных игр (Тюркской универсиады) 
в Казахстане. В настоящий момент Тюркской Академией и специальным 
научно-экспертным сообществом разрабатываются проекты учебников 
«Общетюркская история», «География тюркского мира» и «Общетюркская 
Литература», что делает уровень сотрудничества между странами-членами 
Организации беспрецедентным [11].

На сегодняшний день Организация тюркских государств состоит из 5 по-
стоянных государств-членов: Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, 
Кыргызстан. Страны-наблюдатели: Венгрия, которая всячески активизи-
ровала сотрудничество с тюркскими государствами и присоединившийся 
к Организации в качестве наблюдателя Туркменистан, о чем было объяв-
лено по итогу 8 саммита [12]. Учитывая стратегическую ценность Туркме-
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нистана, вовлечение Ашхабада в орбиту своего геополитического проек-
та – это большой стратегический успех для Организации. Переименование 
Совета на «Организация тюркских государств, о которой было объявлено 
в ноябре 2021 года несет в себе гораздо более глубокую и фундаменталь-
ную мысль нежели обычная смена названия. Предыдущие успехи политики 
консолидации тюркского мира, в авангарде которого выступает Турецкая 
Республика, привели к созданию Тюркского Совета, который объединил 
интегрированные структуры (ранее наработанные проекты) в единую ко-
ординированную платформу. В настоящее время в Организацию также 
как и в Совет входят: Организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Пар-
ламентская Ассамблея (ТЮРКПА), Международная Тюркская академия, 
Международный фонд тюркской культуры и наследия, а важным управлен-
ческим звеном на ряду с Комитетом должностных лиц также является Со-
вет старейшин (аксакалов). Однако в связи с дальнейшим укреплением со-
трудничества и присоединением новых членов (напр. Узбекистан 2019 год), 
Венгрия и Туркменистан (наблюдатели), а также новой геополитической 
реальности, данный проект требовал логического продолжения развития, 
и он его получил. Принципиальное отличие Тюркского Совета от Органи-
зации тюркских государств заключается в ее масштабах. Тюркский совет 
позиционировался как организация сугубо регионального масштаба. Орга-
низация тюркских государств позиционируется как организация мирового 
масштаба, для взаимодействия с остальным миром от лица уже сформи-
ровавшегося тюркского мира, т.е. как организация, представляющая его 
интересы на мировой арене. Таким образом проект по созданию единого 
геополитического пространства среди тюркоязычных стран достиг суще-
ственных и серьезных результатов, прошел длинный эволюционный путь, 
систематически трансформируясь, расширяясь и приобретая все более ве-
сомую геостратегическую ценность [2. С. 31].

Роль Турецкой Республики. С распадом СССР ключевую роль в созда-
нии проекта тюркского мира сыграла Турецкая Республика. Выступая в каче-
стве локомотива создания тюркского мира в качестве единого субъекта миро-
вой политики, Турция проводила активную политику пантюркизма на всем 
постсоветском пространстве практически с первых дней появления новых 
независимых государств. Апеллируя тюркскими ценностями, концепцией 
цивилизационной и культурно-исторической общности, Турции удалось за-
полнить образовавшийся идеологический вакуум среди новых стран быв-
шего СССР, который открыл доступ к дальнейшему развитию межгосудар-
ственных отношений, трансформируясь в полноценный геополитический 
блок [4. С. 58-76]. Данный политический курс Турции последних лет мно-
гие эксперты характеризуют как неопантюркизм, это современный феномен 
пантюркизма, адаптированный под сегодняшние геополитические реалия, 
который не предусматривает построения Турана, единого тюркского госу-
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дарства, но предполагает максимальное извлечение дивидендов от уровня 
отношений с тюркскими государствами и от фактического лидирующего по-
ложения Турции среди тюркского мира [3. С. 113-118]. Данная политика на-
глядно продемонстрировала конкретные и измеримые результаты. Само су-
ществование «Организации тюркских государств» в том виде, который она 
приняла сегодня, а также принятие документа «Видение тюркского мира  – 
2040» всеми странами-членами – это огромный внешнеполитический успех 
Турецкой Республики. Анкара будет активно использовать Организацию 
в качестве проводника своих внешнеполитических идей и интересов на ми-
ровой арене. Выражение интересов и идей от лица политического форма-
та тюркского мира, от лица организации, представляющая интересы цело-
го региона и стратегически важных государств, обладает значительно более 
весомой и влиятельной позицией нежели позиция отдельно взятой страны. 
Турецкая Республика значительно усиливает свои стратегические позиции 
и данный формат продвижения своих интересов обещает стать одним из ос-
новных инструментов Турции во внешней политике в ближайшие годы. Так, 
например, по итогам вышеупомянутого саммита страны декларировали при-
верженность совместным усилиям, которые будут способствовать созданию 
более справедливого миропорядка и пересмотру эффективности существую-
щих механизмов сотрудничества, что отражает активно продвигаемую мно-
го лет Турцией модель «Мир больше пяти» [7].

Все участники процесса в ходе заседания Организации выражают 
всеобщую поддержку туркам-киприотам Северного Кипра и признают 
ущемление их прав. Тема Северного Кипра является одной из основных 
внешнеполитических повесток Анкары в диалоге с европейскими партне-
рами. Страны намерены поддерживать реализацию Зангезурского коридора 
(транспортный дорожный маршрут, соединяющий основную территорию 
Азербайджана с Нахичеванем) на различных экономических и политиче-
ских площадках, что является значительным политическим укреплением 
турко-азербайджанской инициативы, которая стала возможна благодаря 
итогам Второй Карабахской войны 2020 года. На Зангезурский коридор 
странами Организации возлагаются большие надежды как на усиление 
роли Транскаспийского коридора, соединяющего Восток с Западом и явля-
ющимся одной из фундаментальной конструкцией концептуальной основы 
«Организации тюркских государств». Реализация данного проекта упирает-
ся в непростой переговорный процесс с Арменией, союзницей России.

Для Российской Федерации весь процесс геополитической трансформа-
ции тюркского мира во главе с Турецкой Республикой имеет огромное значе-
ние и во многом его следует рассматривать через призму геополитического 
противостояния с Анкарой. Данный проект не направлен напрямую против 
Российской Федерации, однако, по своей природе он затрагивает интересы 
Москвы, учитывая стратегическую ценность Центральной Азии и Южно-
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го Кавказа для России. Все проекты, реализуемые Турцией на постсовет-
ском пространстве, являются прямыми конкурентами проектам России. 
Так, например, концепция прямого коридора с Востока на Запад, используя 
Транскаспийский коридор, в качестве основной транспортной артерии и не-
отъемлемой частью нового «Шелкового пути», грозит России огромными 
экономическими потерями (в значительной мере упущенная выгода), а так-
же снижением стратегической ценности Москвы как ключевого партнера, 
так как оставляет Россию «за бортом» основных крупнейших мировых эко-
номических проектов, которые будут реализовываться через «Шелковый 
путь». В этом контексте стоит отметить идею и стремления по реализации 
Транскаспийского газопровода, который предусматривает транспортировку 
природного газа с территории Туркмении в Европу через территорию Тур-
ции и Азербайджана, являясь частью «Южного коридора», на который Тур-
ция возлагает большие надежды. Заинтересованность в реализации данного 
проекта выражают и большинство европейских стран, что значительно уси-
ливает риски для Москвы [5]. Реализация проекта повышает риски суще-
ственно изменить расклад сил на мировом энергетическом рынке, снижая 
зависимость стран Европейского союза и Турции от поставок газа из Рос-
сии, что может сказаться на экономическом состоянии и ценности Москвы 
как энергетического партнера. Следует отметить, что в «Организацию 
тюркских государств», члены которого декларировали тотальную интегра-
цию и общее будущее, входят союзники и партнеры Российской Федерации, 
в частности Казахстан и Киргизия входят в ОДКБ и одновременно с этим 
являются членами Евразийского экономического союза, проектами под на-
чалом Москвы. В данном контексте следует отметить, что «Организация 
тюркских государств» грозит существенно снизить ценность этих экономи-
ческих проектов. В результате политики Турции страны Центральной Азии 
и Азербайджан, которые являются важными стратегическими партнерами 
для России, сделали первые шаги в сторону цивилизационной интеграции 
с Турцией. В процессе дальнейшего планового расширения общетюркской 
интеграции влияние Москвы будет снижаться пропорционально усилению 
влияния Турции, учитывая специфику интеграционных процессов и де-
кларируемых целей тюркоязычных стран. Более того, в тюркоязычном по-
литическом пространстве давно обсуждается вопрос о создании всеобщей 
тюркской армии. Учитывая последние события в Казахстане, а именно ввод 
общего воинского контингента ОДКБ в январе 2022 г. для помощи дей-
ствующему президенту, а также председательство Турции в «Организации 
тюркских государств» в 2022 году, существует высокая вероятность созда-
ния общей тюркской военной структуры уже в ближайшее время, что ска-
жется на всем геополитическом ландшафте Центральноазиатского региона.

«Тюркская карта», активно разыгрываемая Турцией последние десяти-
летия как один из основных столпов современного внешнеполитического 
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курса Анкары, продолжает увеличивать существующие риски для Мо-
сквы. Помимо фактического геополитического переформатирования всего 
постсоветского тюркоязычного пространства, Пантюркизм, а затем и Не-
опантюркизм, способствовали значительному усилению Турции и в тюр-
коязычных регионах Российской Федерации. Анкаре удалось разработать 
эффективные механизмы продвижения своих интересов и усиления влия-
ния в стратегически важных для Турции странах, в том числе в тюркоязыч-
ных странах и субъектах РФ, учитывая специфику и культурно-идеологи-
ческие особенности проживающего в них населения и политических элит 
[1. С. 5-10].

Одним из таких механизмов стала деятельность национальных диаспор 
в странах-объектах. Активность национальных диаспор доказала свою эф-
фективность, всесторонняя поддержка будет усиливаться, о чем было заяв-
лено Турцией и членами Организации по итогам 8-го саммита. Более того, 
деятельность диаспор будет систематизирована и станет централизованной. 
Она будет способствовать дальнейшей интеграции диаспор в обществен-
но-политическую жизнь стран-реципиентов и усилению их влияния, в том 
числе в вопросах продвижения единства тюркского мира. Всесторонняя 
поддержка будет активно находить свое отражение и в академической сфе-
ре, в образовательных и научных учреждениях. Деятельность диаспор будет 
являться одной из ключевых составляющих реализации проектов Организа-
ции тюркских государств. Учитывая большое влияние национальных диа-
спор в России, а также большую численность тюркоязычного населения, 
роль диаспор в качестве эффективного инструмента и проводника турецких 
интересов в России может существенно усилиться.

Антироссийскую направленность пантюркизма проповедуют многие 
высокопоставленные лица Турции, что усиливает существующие риски 
для российско-турецких отношений. Так, например, лидер Партии нацио-
нального движения, которая входит в правящую коалицию вместе с Пар-
тией справедливости и развития, Д. Бахчели 17 ноября 2021 года, через 
несколько дней после знакового саммита, вручил подарок действующему 
президенту Р.Т. Эрдогану. Этим подарком стала «карта тюркского мира», 
которая включает в себя значительную территорию Российской Федерации: 
южные регионы России, большую часть Сибири, Якутию и Алтай [6]. Офи-
циального опровержения реализации данного проекта касаемо российской 
территории официальная Анкара не давала, однако, на их получении не на-
стаивала и Москва.

Организация тюркских государств, которая во многом будет отражать 
интересы Турции, позиционирует себя открытой к диалогу и сотрудниче-
ству. Являясь по своей природе оппонентом России и ее проектам, но не ста-
вя перед собой данное противостояние в качестве самоцели, Организация 
в своих декларируемых документах перечисляет ведущие мировые инте-
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грационные проекты и организации, сотрудничество с которыми для Орга-
низации является основным приоритетом и направлениями работы в сфере 
международного сотрудничества. Помимо международных организаций 
под эгидой ООН, планируется и декларируется последующее укрепление 
сотрудничества с ЕС (Европейский Союз), в том числе ОБСЕ (Организация 
по безопасности и сотрудничеству в Европе), с Организацией исламского 
сотрудничества, с различными Азиатскими организациями, Организаци-
ей Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), Ассоциацией 
государств Юго-Восточной Азии, а также с восточноевропейской инте-
грационной структурой: Вышеградской группой. В длинном списке инте-
грационных проектов и организаций, заявленных Организацией тюркских 
государств для выстраивания сотрудничества, нет ни единого интеграци-
онного проекта Российской Федерации, несмотря на широкую географию 
и многообразие структурных и тематических особенностей, с которыми 
«тюркский мир», как субъект мировой политики, намерен выстраивать пол-
ноценную структуру сотрудничества и взаимодействия. 

Вывод. Восьмой саммит тюркского совета стал отправной точкой и сво-
его рода разделительной исторической линией, линией, которая открывает 
новый этап интеграции «тюркского мира» как самостоятельного цивили-
зационного и политического субъекта, преодолев предыдущий истори-
ческий этап, этап становления и развития сотрудничества. С принятием 
концепции «Видение тюркского мира – 2040» страны-участники Органи-
зации тюркских государств сделали свой принципиальный исторический 
и  цивилизационный выбор в пользу общего будущего в рамках единого 
тюркоязычного геополитического пространства. Данный проект следует 
рассматривать как большой внешнеполитический успех Анкары, которой 
удалось сформировать и сплотить тюркоязычное сообщество на постсовет-
ском пространстве путем реализации интеграционных проектов, направ-
ленных на развитие и укрепление сотрудничества в самых разных сферах 
через призму тюркского родства: культурной и цивилизационно-историче-
ской общности. Как результат успеха данной политики Анкары, культур-
ный и гуманитарный аспекты, превалировавшие в сотрудничестве на на-
чальном этапе, переросли в полноценный политический блок (Тюркский 
Совет), который стал основой дальнейшей интеграции и реорганизации 
в Организацию тюркских государств, организацию мирового масштаба. 
Успех данного проекта Турции напрямую противоречит интересам России, 
так как в орбиту Анкары вошли многие стратегически важные страны, 
в том числе ключевые партнеры Москвы, а геополитический проект едино-
го «тюркского мира» является прямым и основным конкурентом интегра-
ционным проектам Российской Федерации и рискует существенно снизить 
ее влияние на международной арене.

Комаревцева Н.С., Гайфутдинов Р.И.
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«КОРОНАВИРУСНАЯ ГЕОПОЛИТИКА»  
СТРАН ВИШЕГРАДСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Пандемия коронавируса COVID-19 послужила нелегким испытанием 
для стран Вишеградской группы. Она предъявила суровый счет человече-
ских утрат и экономических потерь, но вместе с тем придала новый им-
пульс субрегиональному сотрудничеству в борьбе против инфекционной 
угрозы и ее последствий. С конца 2020 года залогом победы над заболе-
ванием стала массовая вакцинация, основные условия проведения которой 
находятся за пределами ресурсного потенциала вишеградских государств 
и переносят медико-социальную проблему в сферу геополитики. В поведении 
стран-членов группы обозначился целый спектр подходов к решению воз-
никшей проблемы, анализируемых в данной статье. Наиболее однозначную 
позицию заняли власти Польши, намеренные использовать для вакцинации 
исключительно препараты, одобренные Брюсселем. В Венгрии изначально 
возобладал гибкий подход к проблеме средств вакцинации, соответствую-
щий прагматичным установкам правительства Виктора Орбана. Начало 
массовой вакцинации в Чехии и Словакии, напротив, сопровождалось шлей-
фом скандалов и ожесточенного внутриполитического противоборства, 
в котором сошлись не просто сторонники и противники использования рос-
сийской вакцины, а носители различных взглядов на стратегию отношений 
с Москвой. 

Ключевые слова: Вишеградская группа, коронавирус, пандемия, вакци-
нация, Спутник V, Россия, медицина, политика, геополитика, международ-
ные отношения, Евросоюз, внутриполитический конфликт.

За минувшее десятилетие странам Вишеградской группы – неформаль-
ного объединения наиболее развитых центральноевропейских государств, 
включающего Польшу, Чехию, Венгрию и Словакию, удалось существен-
но повысить уровень своей субъектности в рамках объединенной Европы. 
Это происходило под влиянием ряда обстоятельств, которые нельзя одно-
значно трактовать в качестве стимулирующих или, напротив, осложняющих 
данный процесс. Во всяком случае, следует говорить о комплексе вызовов, 
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заставлявших центральноевропейские государства интенсивно взаимодей-
ствовать и давать совместные ответы, адекватные новым условиям, порож-
денным стремительными изменениями социально-экономической и гео-
политической ситуации. В их ряду необходимо отметить череду серьезных 
внутренних кризисов, переживаемых Европейским Союзом и превращаю-
щих тенденцию к регионализации в устойчивый тренд его развития. Осо-
бенно ярко это было продемонстрировано в условиях миграционного кризи-
са 2015-2016 годов, когда Польша, Венгрия, Чехия и Словакия согласованно 
выступили против внедряемой Брюсселем практики обязательного приема 
мигрантов. Подъем евроскептических настроений, отмечаемый в политике 
стран «четверки», подпитывал региональный прагматизм, что показательно 
на фоне Брексита и актуально в силу необходимости иметь дело с окреп-
шим тандемом Берлин – Париж. Оппозиционный настрой участников объ-
единения к политике Брюсселя, активно манифестируемый в том числе 
и по миграционному вопросу, является зримым выражением еще одного 
фактора центральноевропейской «самобытности», выступающего отдель-
ным и мощным раздражителем для руководства ЕС. За период, прошедший 
с 2004 года, наиболее влиятельные члены «четверки» в лице Польши и Вен-
грии показали вполне очевидный и осознанный отход от либеральных норм, 
«общепринятых» в западном политико-культурном ареале [1. С. 54].

Очередным и весьма серьезным вызовом для стран Вишеградской груп-
пы стала пандемия коронавируса COVID-19. Если поначалу членам В4 уда-
валось успешно отражать натиск пандемии, сдерживая распространение 
инфекции, чему немало способствовал опыт административных ограниче-
ний, приобретенный в годы миграционного кризиса, то в дальнейшем за-
логом победы над заболеванием стала массовая вакцинация, основные ус-
ловия проведения которой находятся за пределами ресурсного потенциала 
вишеградских государств и переносят медико-социальную проблему в сфе-
ру геополитики.

Безусловная политическая доминанта, определяющая повестку руко-
водств вишеградских государств на 2021 год, состоит в создании условий 
для обуздания коронавирусной инфекции. К марту 2021 года, когда опас-
ность наступления третьей волны пандемии в Европе предстала со всей 
очевидностью, а готовность американских и европейских производителей 
обеспечить центральноевропейские страны достаточным количеством доз 
вакцины, напротив, стала совсем неочевидной, в поведении представителей 
группы обозначился целый спектр подходов к решению возникшей про-
блемы. В рамках данного спектра наиболее однозначную позицию заняли 
власти Польши, намеренные использовать для вакцинации исключительно 
препараты, одобренные Брюсселем: были подписаны контракты на постав-
ку американско-германской вакцины BioNTech/Pfizer и примерно такого 
же количества шведско-британской AstraZeneca. Возможность применения 
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вакцин, разработанных в России, польскими официальными структурами 
исключалась в принципе. Между тем, возникли серьезные осложнения, свя-
занные с невыполнением фармацевтической компанией AstraZeneca своих 
обязательств. Доверие к препарату было вдобавок существенно подорвано 
прокатившейся по всему миру волной отказов от ее использования по при-
чине выявленных побочных эффектов. В сложившихся условиях 22 апреля 
2021 года Еврокомиссия объявила о решении не продлевать контракт на по-
ставку вакцины упомянутого производителя. Комментируя эту информа-
цию, глава канцелярии премьера Польши, уполномоченный правительства 
по вопросам вакцинации Михал Дворчик, ранее неоднократно выступавший 
в защиту продукции AstraZeneca и объяснявший происходящее недобросо-
вестной конкуренцией компаний-производителей, подтвердил, что заказы 
возобновляться не будут из-за ненадежности фирмы, срывающей сроки 
и объемы поставок. На вопрос о том, рассматривает ли польское правитель-
ство, с учетом ожидаемых перебоев в поставках западных средств вакцина-
ции, возможность обращения к российским препаратам, Дворчик ответил, 
что такая тема отсутствует в правительственной повестке, поскольку, с од-
ной стороны, у России нет необходимого количества доз вакцины, а с дру-
гой, – интерес самих поляков к ней ничтожен [5].

Чехия, где наблюдалась наименее благоприятная санитарно-эпидеми-
ологическая ситуация, выражала готовность в точности следовать реко-
мендациям Евросоюза, применяя лишь виды вакцин, сертифицированные 
Европейским медицинским агентством (ЕМА). Такой настрой был поколе-
блен удручающе низкими темпами поставок «разрешенных» препаратов, 
не позволяющими за фиксированный срок вакцинировать хотя бы часть на-
селения, минимально необходимую для создания действенной «иммунной 
прослойки». Обеспокоенное перспективами дальнейшего роста заболевае-
мости, чешское правительство обратилось к опыту Венгрии и Сербии в ис-
пользовании российской и китайской вакцин, провозгласив необходимость 
отделить вакцинацию от политики [3]. Дальнейшее продвижение по этому 
рациональному пути было остановлено массированной антироссийской 
кампанией, развернутой руководством страны и СМИ с подачи спецслужб.

В Словакии с начала процесса вакцинации также делался акцент на обя-
зательном использовании препаратов, одобренных Брюсселем. Ввиду их 
нехватки министерство здравоохранения по поручению главы правитель-
ства провело успешные переговоры о закупке российской вакцины Спут-
ник V и одобрило ее применение без сертификации ЕМА, спровоцировав 
тем самым острый политический кризис. Причем переговоры с российской 
стороной носили секретный характер, и доставка первого транша вакци-
ны самолетом словацких вооруженных сил в аэропорт города Кошице была 
организована как спецоперация. Противники принятого решения из числа 
не поставленных в известность участников правящей коалиции заблокиро-
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вали соответствующую резолюцию в парламенте и потребовали отставки 
премьер-министра Игоря Матовича. Недовольство действиями премьера 
выразила и президент страны Зузана Чапутова. Предпринятые вслед за тем 
действия словацкой стороны своею противоречивостью продемонстрирова-
ли всю сложность положения, в котором находится Братислава. Договорив-
шийся о приобретении Спутника V Игорь Матович в конце марта покинул 
премьерское кресло, а в начале апреля руководство Словацкого государ-
ственного института лекарственных препаратов заявило, что поставлен-
ная в страну первая партия вакцины по результатам проведенной проверки 
не соответствует заявленным характеристикам. Осуществляющий постав-
ки Российский фонд прямых инвестиций воспринял данное заявление как 
попытку дискредитировать препарат и потребовал возвращения 200 тысяч 
доз, поступивших в Словакию. Наконец, 26 мая словацкое правительство 
одобрило использование вакцины Спутник V на территории своей страны, 
а 7 июня началась вакцинация желающих. Ключевое значение для положи-
тельного вердикта имели результаты тестов, проведенных в Венгрии, куда 
были отправлены контрольные образцы.

В самой Венгрии изначально возобладал гибкий и «многовекторный» 
подход к проблеме средств вакцинации, соответствующий прагматичным 
установкам правительства Виктора Орбана. Для обеспечения массово-
сти прививок здесь используют самые разные вакцины: и рекомендован-
ную Еврокомиссией BioNTech/Pfizer, и шведско-британскую AstraZeneca, 
и российскую Спутник V, и китайскую Sinopharm, и даже американскую 
Moderna, не отдавая предпочтение какому-то конкретному производителю, 
ориентируясь лишь на показатели эффективности медицинской продукции. 
Еще на ранних стадиях диалога с Брюсселем по проблеме вакцинации Буда-
пешт обозначил и уверенно отстаивал тезис о правомочности самостоятель-
но искать средство для обеспечения здоровья своих граждан, компенсируя 
дефицит европейских вакцин. Благодаря своевременно (еще в конце 2020 
года) проведенным переговорам с российскими и китайскими производи-
телями, оперативности государственных структур и активной поддержке 
СМИ Венгрия оказалась лидером среди европейских государств по обеспе-
ченности вакцинами. В результате она стала единственным членом Евро-
союза, отказавшимся от дополнительных закупок вакцины Pfizer в рамках 
общеевропейского контракта. Об этом 20 мая проинформировал руководи-
тель аппарата премьер-министра Гергель Гуляс. По его словам, страна рас-
полагает достаточным количеством резервных доз вакцин и до конца 2022 
года ожидает новые поставки по действующим договорам. Кроме того, со 
второй половины 2022 года планируется развернуть производство препара-
тов на заводе в городе Дебрецен [7].

Высокий уровень обеспеченности препаратами позволил венгерским 
властям организовать стратегию вакцинации по параллельной схеме, одно-
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временно охватывающей различные категории населения, без выстраивания 
очередности «групп риска», что выглядит совершенно оправданным в усло-
виях нового подъема заболеваемости в марте 2021 года. Среди прочих не-
тривиальных мер, предпринятых правительством, стоит отметить сам факт 
закупки китайской вакцины, хотя подобный шаг является вполне логичным 
и политически оправданным, учитывая масштабную помощь, оказанную 
Венгрии Пекином за год до этого в разгар первой волны заболеваний. На-
чавшаяся в феврале иммунизация населения вакциной Sinopharm поначалу 
вызывала настороженно-недоверчивое отношение граждан, расценивших 
источник происхождения препарата как «сомнительный». Ради преодоле-
ния массового недоверия властями была развернута серьезная кампания по-
пуляризации китайского продукта, в рамках которой сам премьер-министр 
публично привился им.

Предпринятые шаги не избавили правительство Орбана от яростных 
нападок со стороны оппозиции, вменявшей в вину своим политическим 
противникам «порочную зависимость» от Москвы и Пекина. Равным об-
разом, руководство Венгрии подверглось осуждению высоких европейских 
инстанций, усмотревших в его действиях подрыв единства Евросоюза. Что-
бы сбить волну критики, главе правительства пришлось давать развернутое 
обоснование занимаемых позиций. Говоря о побудительных мотивах, опре-
деливших выбор в пользу российской и китайской вакцин, Виктор Орбан 
заметил, что возглавляемый им кабинет руководствуется исключительно 
соображениями национальной безопасности, нацеленными на скорейшее 
избавление венгров от коронавирусной угрозы. Следуя его словам, Венгрия 
была вынуждена «искать хорошую вакцину везде, где она была доступна, 
в том числе в Китае и в России, поскольку спасение жизни и возвраще-
ние людей к свободе всегда важнее любых политических соображений». По 
мнению премьер-министра, неправомерно делить вакцины на «западные» 
и «восточные», есть только «хорошие и плохие», причем российский Спут-
ник V, созданный на мощной научной базе советской эпидемиологической 
школы, относится к разряду первых [11]. Отвечая на упреки официального 
Брюсселя, он объяснил обращение к неевропейским странам неспособно-
стью Евросоюза обеспечить Венгрию препаратами, одобренными к при-
менению ЕМА [12]. Твердость аргументации Орбана, помноженная на его 
давнюю репутацию упрямого «евродиссидента», заставила представителей 
ЕС воздерживаться от слишком резких оценок, признав право Будапешта 
поступать в данном вопросе по собственному усмотрению.

Конечно, интерес Будапешта к «посторонним» вакцинам стал серьез-
ным раздражителем для Брюсселя, и смягчение позиции европейских чи-
новников потребовало некоторого времени. Еще в конце октября 2020 года 
официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, комментируя пла-
ны венгерского правительства, заявил: «Любая вакцина, которая будет рас-
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пространяться на территории ЕС, должна соответствовать принятым в ЕС 
нормам качества и пройти все необходимые этапы разрешения в ЕС» [6]. 
Данное положение подразумевает возможность принятия административ-
ных мер к нарушителям «европейской дисциплины», использующим не-
сертифицированные препараты, о чем также предупреждалась венгерская 
сторона [2]. Между тем, согласно заявлениям главы МИД Венгрии Пете-
ра Сийярто и государственного секретаря Томаса Менцера, правительство 
намерено руководствоваться законодательно закрепленной прерогативой 
в случае крайней необходимости импортировать лекарства без одобрения 
Евросоюза [16].

Последовавшее месяц спустя формальное согласие Еврокомиссии «при-
нять» венгерский выбор, озвученное официальным представителем Евро-
комиссии Стефаном де Кеерсмэкером, отнюдь не означало отказа от пре-
тензий к Будапешту [6]. С точки зрения европейских властей, Венгрия, как 
государство, должна нести всю полноту ответственности за самостоятельно 
принимаемые решения не только перед собственными гражданами, но и пе-
ред другими странами Евросоюза.

В отличие от Венгрии, явившей пример четкой и продуманной страте-
гии действий, поиск подходов к проблеме массовой вакцинации в Чехии 
и Словакии сопровождался шлейфом скандалов, разоблачений и ожесточен-
ного внутриполитического противоборства, в котором сошлись не просто 
сторонники и противники использования российской вакцины, а носители 
различных взглядов на стратегию отношений с Москвой.

Интерес чешского руководства к приобретению вакцины Спутник V 
стимулировался низкими темпами поступления западных препаратов при 
резком росте заболеваемости, достигшей к концу февраля 2021 года наи-
высших показателей в мире – около 1200 новых случаев заражения за сутки 
в пересчете на один миллион человек населения. Положение усугубилось 
отказом кампании AstraZeneca от поставки ранее заявленного количества 
вакцин европейским потребителям. Ситуация демонстрировала тенденцию 
к ухудшению, и 27 февраля президент страны Милош Земан по договорен-
ности с премьер-министром Андреем Бабишем направил письмо россий-
скому коллеге Владимиру Путину с просьбой предоставить Чехии Спутник 
V [15]. Такая возможность уже рассматривалась ранее, и соответствующие 
контакты между странами имели перспективу развития, чему активно со-
действовал последовательный сторонник укрепления российско-чешских 
связей президент Земан. Но в условиях крайне сложного политического 
ландшафта Чешской республики, насыщенного силами, отнюдь не симпа-
тизирующими России, подобные шаги были обречены столкнуться с оже-
сточенным сопротивлением.

Впрочем, поначалу казалось, что все препятствия преодолимы, посколь-
ку ядро чешского руководства в лице президента и главы кабинета выступа-
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ло за российскую вакцину. Еще 8 февраля Андрей Бабиш говорил с главой 
Минпромторга РФ Денисом Мантуровым по поводу возможности получе-
ния Чехией Спутника V. Спустя три недели он дал развернутое интервью, 
посвященное планам правительства использовать российский препарат. Ба-
биш подчеркнул, что испытывает к нему полное доверие и отверг попытки 
безосновательно клеветать на Спутник V по политическим или идеологи-
ческим соображениям. В порядке аргументации своих доводов чешский 
премьер вспомнил эффективность советских вакцин, знакомых гражданам 
старшего поколения, а также подчеркнул растущую популярность Спутни-
ка V в мире. Как и президент Земан, Бабиш считал оправданным пойти вен-
герским путем, то есть начать широкую вакцинацию российским средством 
немедленно после его тестирования и получения согласия чешского фарма-
цевтического регулятора, не дожидаясь регистрации вакцины ЕМА [9].

Действительно, в тот же день, 28 февраля Чешский государственный 
институт по контролю за лекарственными препаратами допустил исполь-
зование Спутника V без одобрения Евросоюза, если оно будет санкциони-
ровано министерством здравоохранения, и приступил к изучению докумен-
тации, представленной российской стороной. Именно позиция чиновников 
из Минздрава стала серьезным препятствием. Министр здравоохранения 
Чехии Ян Блатны заблокировал применение российской вакцины без пред-
варительной регистрации в ЕС. В своем интервью, данном 10 февраля, 
он категорически исключил вакцинацию препаратами, не получившими 
разрешение ЕМА. По словам Блатны, этого не будет, покуда он занимает 
министерский пост [8].

Между тем премьер Бабиш постарался представить переговоры с Росси-
ей в качестве вынужденной и едва ли сильно желаемой меры, отвечая таким 
образом на упреки в нарушении прежних обязательств, звучащие из Брюс-
селя. Выступая 2 апреля с интервью местному сетевому изданию, премьер 
заявил, что Европейский союз не способен обеспечить Чехию вакцинами 
против COVID-19 и тем самым «косвенно вынуждает» республику обра-
щаться к российским производителям, хотя, в отличие от ряда других стран, 
чехи с самого начала и однозначно сформулировали потребность только 
в одобренных ЕС препаратах. «Мы оказались в ситуации, когда говорится 
о солидарности, но когда ее надо продемонстрировать, этого не происхо-
дит», – подытожил Бабиш [10].

Запущенный двумя месяцами ранее политический процесс набирал обо-
роты, сопровождаясь важными кадровыми решениями. Так, 7 апреля по на-
стоянию президента Земана был уволен со своего поста глава Минздрава 
Ян Блатны, активно сопротивлявшийся закупкам российской вакцины. Его 
место занял Петр Аренбергер, не исключавший такой возможности после 
проведения цикла клинических испытаний. Следом, 13 апреля покинул 
кресло министр иностранных дел Томаш Петршичек, также весьма крити-
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чески настроенный по отношению к сотрудничеству с Россией, не только 
в вопросах вакцинации, но и в сфере строительство нового энергоблока 
на АЭС «Дукованы». Новым главой МИД временно стал министр внутрен-
них дел вице-премьер Ян Гамачек.

Произошедшее затем производит впечатление политической провока-
ции. На следующий день после отставки своего политического противни-
ка Томаша Петршичека Гамачек объявил о предстоящей 19 апреля поездке 
в Москву для переговоров о приобретении Спутника V. А 16 апреля ви-
зит был экстренно отменен по настоянию премьер-министра Бабиша [18]. 
Симптоматично, что и Бабиш и Гамачек, касаясь переговоров с российской 
стороной, теперь настойчиво оговаривали возможность подписания кон-
тракта предварительным одобрением вакцины ЕМА. Это не только контра-
стировало с ранее заявленными намерениями чешских официальных лиц, 
но и обессмысливало их. Суть происходящего прояснилась 17 апреля, когда 
Андрей Бабиш обнародовал «неопровержимую» информацию об участии 
сотрудников российских спецслужб в подготовке взрывов на складах бое-
припасов в деревне Врбетице, произошедших в 2014 году и унесших жизни 
двух граждан Чехии.

Последовавший межгосударственный скандал, сопровождавшийся вза-
имной высылкой российских и чешских дипломатов, привел к «обвалу» 
в отношениях двух стран. Словно по команде резко активизировались все 
антироссийски настроенные политические силы Чешской республики, уви-
девшие возможность выгодно начать предвыборную кампанию «на волне» 
российской угрозы. Любопытным образом мишенью для гнева парламент-
ской оппозиции в лице Гражданской демократической партии и христи-
анских демократов стал Ян Гамачек, усердно обличавший «враждебные 
намерения» России. Поводом послужили материалы публикаций в СМИ, 
согласно которым вице-премьер собирался посетить Москву, чтобы вытор-
говать бесплатную поставку Спутника V в обмен на неразглашение фак-
тов российской причастности к подрыву складов. Отвечая на обвинения 
в «торговле безопасностью страны», Гамачек озвучил иную версию. По его 
утверждению, отмененные переговоры являлись частью замысла «уникаль-
ной и масштабной» операции против России, позволившей чешским силам 
безопасности «добиться феноменального успеха» и «значительно ослабить 
враждебную деятельность российских агентов» [19].

Самым непосредственным результатом скандала оказалось теперь уже 
окончательное закрытие темы российской вакцины в чешском политиче-
ском поле, о чем 19 апреля объявил вице-премьер Гамачек. Десять дней 
спустя Государственный институт по контролю за лекарственными пре-
паратами проинформировал о прекращении изучения российской вакцины 
Спутник V якобы из-за недостатка полученной от производителя докумен-
тации, а 2 мая «черту подвел» сам Андрей Бабиш: «В республику поступает 
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достаточное количество вакцин. Мы не нуждаемся в других препаратах» 
[4]. Справедливости ради стоит заметить, что потерявший в актуальности 
бренд российской вакцины сместился на периферию чешского обществен-
ного внимания, захваченного и поглощенного пламенем разгорающегося 
скандала. Правда, он по-прежнему остается востребованным, хотя и в су-
губо негативном ключе, когда речь заходит о «геополитических играх» Мо-
сквы с применением вакцинных препаратов в качестве средств влияния или 
подчинения.

Внезапность и массированность антироссийской кампании вызвали 
некоторую оторопь даже у немалой части политического истеблишмента. 
И если сторонники российско-чешского сотрудничества были просто вы-
нуждены отбиваться от нападок и обвинений, то в реакции целого ряда офи-
циальных лиц «не из числа больших друзей России» прочитывались досада 
и раздражение. Многое говорит о том, что правительство Чехии, действи-
тельно, планировало закупку Спутника V и уже готово было приступить 
к официальным переговорам, но оказанное в последний момент воздей-
ствие весьма влиятельных внешних сил опрокинуло имевшиеся намерения, 
поставив Прагу в довольно неловкое и даже нелепое положение. В любом 
случае, масштабы очень «своевременно» инициированного скандала вы-
ходят далеко за рамки гипотетических мотивов, связанных исключительно 
с «торпедированием» российской вакцины.

Ситуация в Словакии является ярким показателем того, как «вакцин-
ная проблема» становится катализатором межпартийного противостояния. 
Премьер-министр Игорь Матович, имеющий достаточно богатый опыт 
конфликтов с представителями самых различных политических сил, в кри-
тической ситуации сделал ставку на импорт российской вакцины, пошел 
наперекор мнению партнеров по четырехпартийной правящей коалиции, 
усугубив тем самым уже существующие разногласия, и проиграл. Его место 
занял более последовательный критик России Эдуард Хегер. Своего рода 
знаком рискованной политической игры, ведущейся «на грани фола», ста-
ла не слишком изящная шутка, отпущенная бывшим премьером незадолго 
до отставки. На вопрос о том, что он пообещал России в качестве платы 
за вакцину от COVID-19, Матович ответил: «Закарпатскую Украину», чем 
вызвал бурную реакцию в Киеве, где, очевидно, «не оценили» словацкого 
юмора [13].

Матович до последнего пытался взять верх над политическими оппо-
нентами и, уже «пересев» из премьерского кресла в вицепремьерское, про-
должал настаивать на применении в Словакии Спутника V. Ради спасения 
разваливающейся сделки он даже совершил визит в Москву и сразу затем – 
в Будапешт. Расчет словацкого политика, видимо, состоял в «изящном ухо-
де» от волны общественного недовольства и переложении ответственности 
за проваленную вакцинацию на антироссийски настроенных критиков сво-
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его курса. В таком случае сам Матович, ничего не теряя, приобретал до-
полнительную популярность среди немалой части словаков, сохранявших 
доброе отношение к России.

Строго говоря, в развернувшейся борьбе столкнулись не сторонники 
и противники сближения с Россией, а вполне тривиальные конкуренты 
за доступ к властному ресурсу. Вместе с тем, «идейные» противники пре-
мьера Матовича не намерены допустить ситуацию, при которой широкое 
использование Спутника V послужит укреплению пророссийских настрое-
ний в словацком обществе.

Как заявил 9 апреля бывший словацкий премьер, у российской вакцины 
Спутник V много влиятельных врагов в Словакии, они видят главную про-
блему в получении для жителей республики партии эффективного препа-
рата, основным недостатком которого является происхождение из России. 
«Они использовали эту вакцину как гибридное оружие, чтобы снять с по-
ста министра здравоохранения и меня с поста премьера», – заключил Игорь 
Матович [14]. К числу таких политических деятелей явно принадлежит 
председатель партии «За людей» Вероника Ремишова, поставившая вопрос 
о необходимости одобрения российской вакцины институтами Европейско-
го Союза, и назвавшая Спутник V геополитическим оружием России. Еще 
одним видным представителем этих сил выступает член партии «Свобода 
и солидарность» министр иностранных дел Иван Корчок, считавший рос-
сийскую вакцину «инструментом в гибридной войне».

Скандальный вердикт словацкого фармацевтического регулятора, о не-
соответствии между образцами Спутника V, поставленными Словакии и от-
правленными для изучения ЕМА, лишил Игоря Матовича всякого мораль-
ного преимущества. Сохранявшийся в обществе повод для недовольства 
действиями властей был формально устранен через два месяца, когда Го-
сударственный институт лекарственных препаратов все же дал разрешение 
и начались первые прививки.

К настоящему моменту страны вишеградской «четверки» в основном 
преодолели или, по крайней мере, сгладили противоречия и разногласия, 
препятствовавшие взаимному сближению в прошлом. Стабилизация от-
ношений, впрочем, не означает их полной гармонии, и в «запасе» у дей-
ствующих или будущих политиков есть немало тем, способных осложнить 
вишеградский диалог.

Группа В4 переживает ныне ответственный этап зрелости, сопря-
женный с выбором дальнейшей стратегии развития. Ее возможные пер-
спективы, подкрепленные успехами в составе Евросоюза, предполага-
ют институциональное оформление, а также распространение влияния 
на западно-балканские и сопредельные постсоветские государства. При 
ином, менее благоприятном сценарии политическая стагнация проекта 
и обострившиеся внутри него конфликты интересов заставят участни-
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ков объединения довольствоваться ролью статистов в чужих геополити-
ческих расчетах. Способность к преодолению коронавирусного кризиса 
будет одним из наглядных показателей готовности вишеградских держав 
двигаться в будущее. Стоит лишь заметить, что указанная способность 
определяется самостоятельностью, ответственностью и эффективностью 
принимаемых ими решений, но отнюдь не измеряется прорывами и пери-
петиями «вакцинной дипломатии», как бы кому-то ни хотелось это пред-
ставить.
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Pandemic COVID-19 has become a difficult test for the countries of the 
Visegrad Group. It was the tragic cause of numerous human losses and economic 
losses, but at the same time gave a new impetus to subregional cooperation in the 
fight against the infectious threat and its consequences. Since the end of 2020, 
the pledge of victory over the disease has become a mass vaccination. The main 
conditions for its conduct are beyond the resource potential of the Visegrad states 
and transfer the medical and social problem to the sphere of geopolitics. The 
behavior of the group member countries marked a whole range of approaches 
to solving an arisen problem. The most unequivocal position was occupied by 
the Poland authorities that use for vaccinations exclusively drugs approved 
by Brussels. In Hungary initially existed a flexible approach to the problem of 
vaccination funds, which corresponded to the pragmatic installations of the 
government of Viktor Orban. The beginning of mass vaccination in the Czech 
Republic and Slovakia, on the contrary, was accompanied by a series of scandals 
and fierce internal political confrontation. The conflicting parties here were not 
simply supporters and opponents of using the Russian vaccine, but carriers of 
various views on the strategy of relations with Moscow.

Key words: Visegrad Group, Coronavirus, pandemic, vaccination, Sputnik 
V, Russia, medicine, politics, geopolitics, international relations, EU, domestic 
political conflict.



786  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(79) • Том 12 • 2022 

DOI 10.35775/PSI.2022.79.3.017
УДК 32.327

СЮН ЛЭПИН
кандидат политических наук, 

преподаватель Пекинского университета 
иностранных языков, Китай, г. Пекин 

ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 
«МЯГКОЙ СИЛЫ» КИТАЯ И РОССИИ

В статье языковое образование рассматривается как инструмент 
«мягкой силы» государства. В условиях глобализации наблюдается тен-
денция активизации межкультурной коммуникации, образовательных об-
менов, в процессе взаимодействий культур ключевую роль играет знание 
иностранных языков. В связи с этим, языковое образование в любой стране 
приобретает актуальное значение, служит связующим звеном с внешним 
миром. Успешная организация языкового образования, активное продвиже-
ние изучения национальных языков за рубежом, и качественная подготов-
ка кадров привлекают иностранных студентов, формируют доброжела-
тельные отношения между народами разных стран мира, способствуют 
межгосударственным контактам на основе взаимодоверия и взаимопони-
мания. Таким образом, языковое образование представляет собой рычаг 
внешнеполитического влияния, имеет огромное потенциальное воздей-
ствие на общественное мнение мирового сообщества, выступает эффек-
тивным инструментом «мягкой силы» страны. Китай и Россия в XXI веке 
начали поддерживать культурно-образовательные проекты по изучению 
своего национального языка во всем мире и выходить на международный 
рынок образовательных услуг, благодаря принятым мерам обе страны до-
стигли успехов и по «мягкой силы». Однако Запад по-другому оценивает ре-
зультаты работы Китая и России, пытается ограничить «мягкую силу» 
двух держав. При этом Китай и Россия продолжают использовать языко-
вое образование для распространения своей «мягкой силы» по всему миру 
и дальше развивать гуманитарное сотрудничество между собой.

Ключевые слова: мягкая сила, языковое образование, Китай, Россия, 
влияние.

Введение. В информационный век образование практически стало 
общим достоянием всего человечества. Любой человек, вне зависимости 
от местонахождения, национальной принадлежности, социального статуса, 
имеет самые разные возможности использовать образовательные услуги 
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и разного рода информацию для своего развития. В процессе обменов зна-
ниями и впечатлениями создается кросс-культурная среда, где разные куль-
турные традиции и народные обычаи переплетаются. В данном поликуль-
турном контексте рождаются новые точки зрения, достигается компромисс 
и взаимопонимание, осуществляются договоренности между участниками 
международной жизни.

Азиатско-тихоокеанский регион отличается разнообразной цивилизаци-
онной палитрой, в нем проживает большинство населения Земли. Регион 
уверенно демонстрирует остальному миру стабильный экономический рост 
и огромный потенциал развития. В связи с этим, в АТР сконцентрированы 
государственные интересы мировых держав. Все страны, претендующие 
на региональное или глобальное лидерство, включая США, Китай, Россия, 
Япония и другие государства, активно ведут свою работу по распростране-
нию собственного влияния в этой стратегически важной зоне. Таким обра-
зом, АТР вполне может стать главной площадкой, где рождаются конфлик-
ты. К счастью, конфликтогенность АТР не означает возникновение войн. 
Ядерный паритет между ключевыми игроками на международной арене 
сделал борьбу за влияние менее опасной. Конкуренция в основном осу-
ществляется более мирным путем.

Именно поэтому известный американский ученый Дж. Най выдвинул 
теорию «SOFT POWER», по которой политолог рассматривает имидж стра-
ны и ее привлекательность как возможность одного государства воздейство-
вать на внешний мир. Безусловно, менее рискованным, более эффективным 
способом для достижения цели повлиять на соперника является не воен-
ная агрессия или экономические санкции, а убеждение. Это значит, тот, 
кто на мировой арене умеет уговаривать других следовать правилам игры 
в международных отношениях, стремясь к желаемым результатам без при-
нуждения, подачек и подавления, вполне может пользоваться уважением, 
авторитетом и большим успехом в международном сообществе.

Материалы и методы. Объектом исследования стало языковое образо-
вание Китая и России, которое используется государствами как инструмент 
«мягкой силы». Материалом послужили научные работы китайских, рос-
сийских, американских исследователей и статистические данные, опубли-
кованные в СМИ и в интернете – на сайте Фонда «Русский мир», рейтин-
гового агентства QS. При анализе материала использовался сравнительный 
метод исследования, что представляет картину того, как дела обстоят с язы-
ковым образованием, применяемым при распространении «мягкой силы». 
Кроме того, в исследовании анализировались разные интерпретации самой 
концепции «SOFT POWER», чтобы определить общепринятый вариант пе-
ревода данного термина на китайский и русский язык.

Стоит отметить, предложенный Дж. Наем термин «SOFT POWER» 
по сути не является новой идеей. В русском языке, например, есть устойчи-
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вое выражение «кнут и пряник» (или «палка и морковка») – метод совмеще-
ния различных способов воздействия или стимулирования. А древнекитай-
ский мудрец Лао-Цзы, рассуждая о политике и общественных отношениях, 
сравнивал их с водой: «В мире нет предмета, который был бы слабее и неж-
нее воды, но она может разрушить самый твердый предмет» [3. С. 78]. 
В  русском языке словосочетание «мягкая сила» ученые употребляют чаще, 
в целом все согласны с тем, что «мягкая мощь», «гибкая власть» и др. счи-
таются синонимами более общепринятого перевода «мягкой силы». В офи-
циальных источниках Китая преимущественно употребляется термин «软
实力» (ruan shi li / жуань ши ли), вместе со словом-префиксом «文化» (wen 
hua/вэнь хуа – культура), что связывает «мягкую силу» с культурой.

Результаты и обсуждение. Ввиду того, что образование тесно связа-
но со всеми сферами общественной жизни, от него зависимо дальнейшее 
развитие всего человечества. В условиях глобализации все осознали, что 
«знания – сила», а образование, в ходе которого передаются знания и весь 
человеческий опыт, имеет неизмеримое значение. Именно в этой связи 
в международных отношениях многие государства используют образова-
ние как канал распространения собственной «мягкой силы», так как оно 
отвечает за формирование взглядов, обмен знаниями. Достичь желаемого 
преобразования с помощью образования – достаточно эффективный способ 
воздействовать на внешний мир.

Без языка не может быть речи об образовании. Языковое образование 
для любой страны – структурообразующая часть всей работы по просвеще-
нию народа. С одной стороны, оно помогает сохранять культурную память, 
традиции и обычаи, национальную идентичность, формировать определен-
ное общее коллективное мировоззрение у людей. С другой стороны, оно 
предоставляет практически равноправные условия для погружения в ту или 
иную культурную среду, способствует процессу обмена всей информацией, 
распространяющейся по всему свету. Именно через него проходит путь к са-
моидентификации человека и его интеграции в общество. Соответственно, 
каждая страна, развивая языковое образование в пределах своих границ или 
за пределами своих территорий, не только укрепляет комплексную мощь 
государства, но и расширяет возможности внешнего влияния при все бо-
лее тесном взаимодействии с другими участниками международной жизни. 
Таким образом, языковое образование в современных реалиях приобретает 
новый смысл, который заключается в том, что его могут использовать для 
оказания влияния на окружающий мир.

Формирование имиджа страны непосредственно связано с языком и его 
ролью и конкурентоспособностью в современном мире [3. С. 272]. Ярким 
примером «мягкой силы» языкового образования является распространение 
по всему миру английского языка. Запад во главе с США за последние де-
сятилетия привлек к себе огромное количество выдающихся специалистов 
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и молодых талантов, внесших большой вклад в социально-экономическое 
развитие государств принимающих этих высококвалифицированных ка-
дров сторон. В результате ведущие западные страны укрепили свою лиди-
рующую позицию в борьбе за человеческий капитал, тем самым обеспечи-
ли на достаточно долгое время свое доминирование в глобальных делах. 
На фоне успешной реализации «американской мечты» другие менее раз-
витые страны в отличие от лидеров Запада стали «донором» ума, серьезно 
пострадали от «утечки мозгов». Ни Россия, ни Китай, не могли остаться ис-
ключением. По мере того, как английский язык вместе с его преподаванием 
во всем мире набирал обороты, в массовую культуру вошли и голливудские 
фильмы, поп-музыка, джинсы, кока-кола, фаст-фуд. Либерально-демокра-
тические и другие «традиционные» ценности Запада стали общим «куль-
турным наследием» всего мирового сообщества. Формируя предпочтение 
людей, «мягкая сила» ведущих западных держав настолько возросла, что 
они нередко могли себе позволять действовать довольно гибко во многих 
международных делах, имея весьма широкую поддержку своих друзей или 
«младших братьев», при этом объясняют свои поступки тем, что они борют-
ся за свободу, демократию и права человека. С таким подходом к делам кол-
лективный Запад в большинстве случаев не может оставаться равнодушным 
к тому, что происходит в остальных частях планеты. При этом он не привык 
к тому, что иногда необходимо строить диалог c партнерами на основе рав-
ноправия и взаимоуважения. Перед растущей силой развивающихся стран, 
новых центров силы образующегося многополярного мира представителям 
западоцентризма рано или поздно придется при решении региональных 
и глобальных вопросов считаться с интересами других участников между-
народной жизни со всех континентов Земли, находить с ними компромисс 
и принимать в учет их точки зрения.

В XXI веке Китай постепенно выходит в мировые лидеры, Восточный 
гигант встал перед «Старым Светом» и укрепляет свой международный 
статус. И современная Россия смогла преодолеть трудности, сложившиеся 
после распада Советского Союза, вернулась в качестве одного из ключевых 
игроков глобального управления. Новые полюсы притяжения также осозна-
ли сугубо важное значение «мягкой силы» и не упустили главную роль язы-
кового образования в ее распространении. Об этом свидетельствуют много-
численные культурно-образовательные программы, в том числе открытие 
научно-педагогических центров по изучению национального языка и куль-
туры по всему свету, организация языковых стажировок за рубежом, созда-
ние разнообразного образовательного контента во Всемирной паутине. Все 
перечисленное охватывает более широкую публику за границей, усиливает 
потенциал «мягкой силы» государства-инициатора.

Будучи официальными рабочими языками Организации Объединенных 
Наций, китайский и русский языки широко применяются в межгосудар-
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ственных контактах и в ряду международных и региональных организаций, 
где Китай и Россия вносят свою лепту в общее дело. Кроме того, оба языка 
особо популярны в своей традиционной зоне распространения: китайский 
язык в Юго-Восточной Азии; русский язык в Восточной Европе и Централь-
ной Азии. Однако влияние национальных языков Китая и России не ограни-
чивается данными регионами, а выходит на более широкомасштабный уро-
вень: китайский язык – самый распространенный с точки зрения количества 
людей, говорящих на нем; а русский язык популярен за счет самой крупной 
территории и большого геополитического влияния СССР и РФ.

Обладая мощным инструментом по созданию «мягкой силы» государ-
ства, власти Китая и России за последние годы приложили колоссальные 
усилия для продвижения языкового образования. Основная работа велась 
и ведется параллельно в двух направлениях: в своей стране и за ее преде-
лами.

6 июля 2020 года Министерство образования КНР объявило об учреж-
дении Центра языкового образования и сотрудничества (Center for Language 
Education and Cooperation), который был учрежден вместо Штаб-квартиры 
Институтов Конфуция и о том, что наименование Канцелярия по распро-
странения китайского языка за рубежом «Ханьбань» (Hanban) более не бу-
дет использоваться за пределами Китая. Все права на использование бренда 
«Институт Конфуция» по всему миру были переданы учрежденному в это же 
время Китайскому международному фонду образования (Chinese International 
Education Foundation) [4. С. 168]. Согласно информации на сайте China News 
Service (CNS), по состоянию на 24 июля 2021 года, сеть Институтов и Классов 
Конфуция открыта на всех континентах, работает в 158 государствах и регио-
нах мира. Свыше 500 Институтов и Классов Конфуция уже получили от Фон-
да доверенность на осуществление образовательной деятельности. После 
модернизации механизма управления, китайский язык будет по-прежнему 
преподаваться для миллионов людей из разных стран мира [6].

Популяризацией русского языка и поддержкой программ изучения рус-
ского языка в России и за рубежом занимается Фонд «Русский мир», кото-
рый был создан во исполнение Указа Президента РФ В.В. Путина от 21 июня 
2007 года. К этому времени новый бренд китайского образовательного про-
екта, несущий имя великого древнекитайского мудреца уже успешно раз-
вивался почти 3 года. (Первый Институт Конфуция был открыт в Сеуле 
21 ноября 2004 года). Фонд «Русский мир» в итоге разработал собственный 
международный культурный проект «Русский центр». Предполагается, рос-
сийский проект был создан по опыту мировой практики, например, с уче-
том механизма работы Института Конфуция – в партнерстве с ведущими 
мировыми образовательно-просветительскими структурами, или по схеме 
развертывания образовательной сети других предшественников (Alliance 
française работают с 1883 г., Goethe-Institut с 1951 г., The Japan Foundation 
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с 1972 г., Instituto Cervantes с 1991 г. и др.). Кроме «Русского центра», на-
поминающего Институт Конфуция, Фонд «Русский мир» открывает и «Ка-
бинеты Русского мира» по разным континентам планеты, которые похожи 
на Классы Конфуция. По данным на официальном сайте Фонда, и «Русские 
центры», и «Кабинеты Русского мира» функционируют в более чем 50 стра-
нах мира [7; 8]. Справедливо отмечает китайский исследователь Чжао Синь, 
что Русские центры создают платформу, позволяющую демонстрировать 
культуру современной России гражданам других стран, тем самым разви-
вая принципы «мягкой силы» и формируя благоприятный национальный 
имидж за рубежом [5. С. 146].

Кроме вышеописанного, Китай и Россия стремятся повысить качества 
языкового образования, тем самым развивают свою «мягкую силу». Вла-
сти двух стран предприняли ряд мер по привлечению иностранных сту-
дентов. Одним из нововведений в эпоху цифровизации международного 
образования служит создание официального информационного портала 
для иностранных студентов [9; 10]. Стоит отметить, что упомянутые сайты 
имеют несколько версий на иностранных языках. С помощью этих онлайно-
вых ресурсов Китай и Россия демонстрируют свою готовность пригласить 
всех желающих на учебу, познакомить молодых учащихся со всего мира со 
своим национальным языком и культурой. Не менее важное значение для 
гостей из-за рубежа имеет канал подачи заявки на получение правитель-
ственной стипендии. Каждый год власти Китая и России выделяют опре-
деленное количество бюджетных мест с должной финансовой поддержкой 
для иностранных студентов, чтобы последние могли хорошо жить и учиться 
в стране пребывания. Судя по последним новостям до эпидемии ковида, со-
ответствующее число студентов, получающих стипендию, с каждым годом 
постепенно увеличивается. Акцент «рекламной кампании» онлайн-плат-
формы еще часто делается на языковом образовании, публикуется инфор-
мация об изучении языка, организовывается тест на определение уровня 
владения им, проводится экзамен по нему с последующей выдачей доку-
мента, который пользуется общим признанием и свидетельствует о том, ка-
кой языковой компетенцией учащийся владеет. Находясь на официальных 
сайтах об учебе в Китае или России, где собрано практически все, что свя-
зано с образованием в этих странах, любое заинтересованное лицо неосоз-
нанно становится ближе к тому языку и той стране, куда ему бы хотелось 
поехать учиться, превращается в потенциального носителя «мягкой силы».

В последние годы Китай и Россия активно развивают собственную 
систему образования, выходя на международный рынок образовательных 
услуг. В повышении качества образования особое внимание выделяется 
языковому образованию, которое в большей степени ориентируется на вза-
имодействие культур. Хорошо организованное и высококачественное язы-
ковое образование открывает не только внешний мир для своих граждан, 
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но и дает иностранным учащимся возможность лучше и больше понимать 
изучаемый ими язык и ту страну, где они учатся. В связи с этим, когда речь 
идет конкретно о создании «мягкой силы» страны и ее формировании с по-
мощью образовательного процесса, стоит акцентировать внимание на язы-
ковом образовании. Чем лучше оно будет выглядеть (при том, что оно в пер-
вую очередь, безусловно, должно быть по-настоящему качественным), тем 
образование страны в целом будет привлекательнее для иностранной пу-
бликой. В результате приток молодых и талантливых студентов будет уве-
личиваться, тем самым будет успешно создан позитивный имидж страны. 
Например, об успехах совершенствования системы высшего образования 
Китая и России свидетельствуют последние данные рейтинговых агентств, 
где количество ведущих вузов двух стран с годом стабильно увеличивается:

Таблица 1

Время \ год 2019 2020 2021 2022

Количество вузов России
Top-1000 25 25 28 35
Top-500 15 16 17 17
Top-100 1 1 1 1

Количество вузов Китая (1)
Top-1000 40 42 51 53
Top-500 21 24 26 35
Top-100 6 6 6 6

(Таблица составлена автором данной статьи, согласно данным на официальном сайте QS 
World University Rankings // https://www.topuniversities.com/)

Перспективы развития языкового образования, которое является важной 
частью образования в целом, еще заключаются в том, что оно востребова-
но иностранными учащимися, которые уже проявляют заинтересованность 
в нем и готовы поехать заграницу учиться. Это подтверждает то, что суще-
ствует сам по себе канал распространения «мягкой силы» через языковое 
образование, властям предстоит всего лишь задействовать данный инстру-
мент для привлечения иностранной аудитории и максимально эффектив-
но использовать его для оказания влияния на данную группу людей. Как 
заслуженный деятель науки РФ Понеделков А.В. с коллегами отмечает, 
«Иностранцы учат русский язык, прежде всего, для работы, получения об-
разования в России. Спрос на русский язык определяется экономическими 
и образовательными причинами» [1. С. 102]. А Китай в свою очередь, с точ-
ки зрения экономического развития, для иностранцев не будет менее при-
влекательным, тем более страна достаточно открыта и добра по отношению 
к гостям. Многие выбирают китайский язык своей специальностью именно 
исходя из подобных соображений. Сегодня Китай и Россия не только стре-
мятся к созданию топовых образовательно-научных учреждений, но и пред-

Сюн Лэпин



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(79)• Том 12 • 2022  793 

лагают иностранным учащимся широкий спектр образовательных услуг, 
в основе которых обязательно лежит качественная языковая подготовка.

Выводы. За последнее 2-3 десятилетия, «мягкая сила» прошла путь 
от научной концепции до реальной практики, и перестала быть многим не-
известным термином. Вместе с этим, языковое образование Китая и России 
начало занимать уникальное место в государственной стратегии по «мягкой 
силе», от чего в определенной степени зависят межгосударственные отно-
шения двух держав с остальным миром. Сегодня языковое образование ис-
пользуется Китаем и Россией для наращивания «мягкой силы» государства, 
две страны достаточно успешно развивают языковые и культурно-образо-
вательные проекты за рубежом, направляют большие усилия для того, что-
бы иностранные студенты приехали к себе на учебу и испытали симпатию 
к принимающей стороне. 

Несмотря на вышеупомянутые факты и успехи, языковое образование 
как инструмент «мягкой силы» Китая и России сталкиваются с рядом про-
блем, требующих своевременного решения.

Растущее влияние языкового образования Китая и России на внешний 
мир привело к тому, что в некоторых странах начали рассматривать попу-
лярность одного из двух языков как вызов, даже угрозу государственной 
безопасности. По соображениям игры с нулевой суммой или холодной во-
йны, отдельные государства предпринимают разные меры для того, чтобы 
ограничить влияние языкового образования Китая и России, пытаются вы-
теснить китайский или русский из языковой среды. Например, языковая по-
литика в постсоветских республиках часто вызывала и вызывает спорные 
вопросы, нередко наблюдается нарушение прав русскоязычного населения. 
А Институт Конфуция на западе не раз подвергается необоснованной кри-
тике. Со стороны западных теоретиков звучат негативные отзывы о китай-
ской и российской «мягкой силе», разные эксперты вступают в полемику 
о самой концепции «мягкой силы», но многие из них сошлись во мнении 
в том, что «мягкой силы» у Китая и России якобы «на самом деле не су-
ществует», поскольку все проекты, связанные с этим видом внешнего воз-
действия, получают государственную поддержку. Однако вне зависимости 
от их точек зрения, власти Китая и России не собираются остановить свои 
шаги по развитию своей «мягкой силы» во всем мире согласно собственно-
му видению.

Теперь на Западе стали чаще использовать для описания «мягкой силы» 
Китая и России новую придуманную международниками концепцию 
«острую силу» (Sharp Power). Суть трансформации данной политологи-
ческой концепции состоит в том, что Запад имеет иной взгляд на то, чего 
достигли Китай и Россия, пытается пересмотреть результаты их работы 
по «мягкой силе». В этом подходе к оценке текущей международной обста-
новки отражается не только двойной стандарт, но и национальный эгоизм. 

Языковое образование как инструмент «мягкой силы» Китая и России
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Это могло служить мотивом того, что Запад старается проводить четкую 
грань между своей «мягкой силой» и чужой «острой силой».

При этом не стоит недооценивать «мягкую силу» Запада, ряд европей-
ских языков во главе с английским по-прежнему пользуется огромной по-
пулярностью во всем мире. Рост влияния китайского или русского языка 
не обязательно приводит к тому, что языковое образование как инструмент 
«мягкой силы» западных стран теряет свою позицию, поскольку в современ-
ных условиях перед всеми желающими изучать иностранные языки всег-
да предлагается широкий выбор языковых программ. Стоит отметить, что 
по мнению большого количества ученых и учащихся, английский считается 
одним из самых простых, а китайский и русский являются чуть не одними 
из самых сложных среди всех широко распространенных языков мира.

Сближение Китая и России обусловлено не только давлением со сто-
роны Запада, но и общими интересами двух стран. Сотрудничество между 
державами, в том числе в сфере образовательных обменов, динамично раз-
вивается с каждым годом, по словам лидеров КНР и РФ, стало образцо-
вым в межгосударственных отношениях. Как показывает практика, взаим-
ное проникновение «мягкой силы» через языковое образование не наносит 
ущерб обеим сторонам, а наоборот, содействует взаимопониманию между 
народами, что создает предпосылки для сохранения благоприятной тенден-
ции развития тесного взаимодействия и добрососедских отношений.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Речь идет о континентальной части Китая.
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LANGUAGE EDUCATION AS A TOOL  
OF “SOFT POWER” OF CHINA AND RUSSIA

This article considers language education as a tool of “soft power” of the 
state. In the context of globalization, there is a tendency to intensify intercultural 
communication and educational exchanges, foreign language skills play a key 
role in the process of cultural interactions. In this regard, language education 
in any country acquires a topical importance, serving as a link with the out-
side world. Successful organization of language education, active promotion of 
the study of national languages abroad and high-quality training attract foreign 
students, form goodwill between the peoples of different countries of the world, 
contribute to interstate contacts on the basis of mutual trust and understanding. 
Thus, language education can be a lever of foreign policy influence, has a huge 
potential impact on the public opinion of the world community, and acts as an 
effective tool of “soft power” of the country. China and Russia in the 21st cen-
tury began to support cultural and educational projects, try to attract foreigners 
around the world to study their national language. Two countries enter the in-
ternational market of educational services, thanks to the measures taken both 
countries have achieved success in “soft power”. However, the West views China 
and Russia’s performance differently and tries to limit the “soft power” of the 
two powers. Meanwhile, China and Russia continue to use language education 
to spread their “soft power” around the world and further develop their human-
itarian cooperation.

Key words: soft power, language education, China, Russia, influence.



796  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(79) • Том 12 • 2022 

DOI 10.35775/PSI.2022.79.3.018
УДК 32.327

Н.В. КОВАЛЕВСКАЯ
кандидат политических наук,

доцент факультета международных отношений 
Санкт-Петербургского государственного университета,

Россия, г. Санкт-Петербург
ORCID 0000-0003-0864-0937 

ResearcherID: N-3486-2013
Scopus Author ID: 57204945748

К.В. ОРЛОВ
студент факультета международных отношений

Санкт-Петербургского государственного университета,
Россия, г. Санкт-Петербург

ПРОБЛЕМА МИЛИТАРИЗАЦИИ КОСМОСА  
КАК ОДНА ИЗ ГЛОБАЛЬНЫХ  
ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В контексте перехода к новому политико-цифровому укладу, к разви-
тию инновационной индустрии и дизраптивных трендов все чаще звучат 
опасения об изменении принципов географии войны, которая будет де-
литься не только на привычные формы, на фронт и тыл, на экономические 
и идеологические противостояния, на борьбу в информационном контину-
уме, а в перспективе серьезно расширится до космического пространства. 
Ведущие космические державы активно разрабатывают концепции веде-
ния боевых действий в космосе, все чаще появляются новости о создании 
новейших средств космического вооружения. В данном контексте особенно 
актуальным является анализ расстановки сил в этой сфере и перспектив 
использования космоса как поля боя в будущих мировых конфликтах. Земля 
– не самое спокойное место во вселенной, только сегодня по всей планете 
идет около тридцати войн разной интенсивности и ничего не указывает 
на то, что в недалеком будущем хоть что-то изменится в сторону нор-
мализации и стабилизации межстрановых отношений. Напротив, напря-
женность в отношениях между государствами, особенно между великими 
державами, растет, что может рано или поздно вылиться в открытый 
вооруженный конфликт и противостояние. Однако даже великие воен-
ные державы, такие как Россия, Китай и США, не могут позволить себе 
ввязаться в глобальную войну, так как перспектива полного уничтожения 
сдерживает их от полномасштабной войны с применением ядерного ору-
жия, военную силу они применяют лишь локально, в особо сложных случаях, 
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когда иными способами решить поставленную задачу не удается. В данной 
связи одной из арен такой войны может стать и космос. 

Ключевые слова: глобальные проблемы человечества, милитаризация 
космоса, запрет милитаризации космоса, космическое оружие.

Введение. Целью исследования является анализ состояния и перспек-
тив развития оружия, способного выполнять задачи в космическом про-
странстве, перспектив использования такого оружия в будущем, а также 
опасностей, которые несет в себе милитаризация космоса 

Методы исследования. Исследование производится с помощью муль-
типарадигмального метода исследования, сочетающего в себе различные 
методы, например, контент-анализ (необходим при изучении текстовых но-
востных материалов, нормативно-правовых актов и обработке информаци-
онных потоков.

История милитаризации космоса и нормативно-правовые аспек-
ты. Военная сфера и освоение космоса всегда были неразрывно связаны. 
Так, «Vergeltungswaffe-2», так же известная как «Фау-2», разработанная не-
мецким конструктором Вернером фон Брауном и принятая на вооружение 
немецкой армии в сентябре 1944 года, является первым в истории земным 
устройством, совершившим суборбитальный космический полет [5. С. 24]. 
И Советский Союз, и США, используя наработки побежденных немцев, 
стали создавать свои баллистические ракеты, уже в мае 1946 года было 
принято постановление правительства о создании в нашей стране ракето-
строительной промышленности, главным конструктором РКТ был назначен 
С.П. Королев. Уже 10 октября 1948 года Королев проводит первый пуск ра-
кеты «Р-1» – первой крупной баллистической ракеты, созданной в СССР, 
и на базе которой следующее десятилетие советские ученые будут создавать 
все новые модели, американцы же продолжили работать над полученными 
«Фау-2», дорабатывая и модернизируя их. К середине 50-х США уже имели 
ракету «Redstone», СССР же в 1957 году испытал свою новую ракету «Р-7» 
и именно эти военные разработки, созданные для доставки самого разру-
шительного оружия, ядерной боеголовки, открыли для сверхдержав и для 
всего человечества дорогу в космос: 4 октября 1957 года ракета-носитель 
«Спутник», созданная на базе «Р-7» вывела на орбиту земли «Простейший 
Спутник-1», первый искусственный спутник земли, 1 февраля 1958 года 
свой спутник вывели на орбиту и американцы, использовав для этого раке-
ту-носитель «Jupiter-C», созданную на базе «Redstone» [4].

Политические и военные руководители СССР и США не смогли пре-
одолеть свои военно-политические и идеологические амбиции, оказались 
не в силах поставить свои космические программы на службу вековой меч-
те человечества. Реальные маршруты советской и американской космонав-
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тики все очевиднее вели к интересам военных ведомств, тешивших себя 
надеждой, что, завоевав господство в космосе, можно установить контроль 
над планетой» [15. С. 416].

Предвидя очередную гонку вооружений в еще одной области, а так-
же опасаясь появления у одной из сторон стратегического преимущества, 
в 1959 году государствами был создан Комитет ООН по использованию 
космического пространства в мирных целях, которым был принят целый 
ряд многосторонних международно-правовых документов, которые дей-
ствуют и сегодня. Среди них Договор о запрещении испытаний ядерного 
оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой 1963 года, 
Договор о космосе 1967 года, Конвенция о международной ответственно-
сти за ущерб, причиненный космическими объектами 1972 года; Конвенция 
о запрещении военного или иного враждебного использования средств воз-
действия на природную среду 1977 года и многие другие правовые акты, 
регулирующие деятельность государств в космосе и ограничивающие его 
милитаризацию [9].

Милитаризации космоса и ее нормативно-правовые аспекты в XXI 
веке: теоретические и практические аспекты. В современном мире 
не отрегулирован прямой запрет на милитаризацию космоса. Стоит отме-
тить, что Россия неоднократно предлагала юридически обязывающее согла-
шение против милитаризации космоса. Так, например, выступая 6 сентября 
2000 года на Саммите тысячелетия в ООН, Президент России Владимир 
Владимирович Путин выдвинул предложение провести весной 2001 года 
в Москве под эгидой ООН международную конференцию по предотвраще-
нию милитаризации космического пространства, однако его предложение 
не привело к желаемому результату [8]. Тогда, в 2008 году на Конферен-
ции по разоружению, совместно с Китаем был представлен проект договора 
о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, при-
менения силы или угрозы силой в отношении космических объектов [7]. 
В 2014 году был представлен его обновленный проект, в 2017 году лиде-
ры стран БРИКС вновь представили обновленный проект договора, кото-
рый, как и предыдущие попытки заключения договора, остался незаме-
ченным [11]. В 2020 году, выступая на ГА ООН Президент России вновь 
сообщил об инициативе РФ, предусматривающей запрет на размещение 
оружия в космосе – с юридически обязывающим соглашением, но на прохо-
дящих через некоторое время переговорах о стратегической стабильности 
между США и РФ Вашингтон отказался включать тему милитаризации кос-
мического пространства в повестку [14].

Именно Соединенные Штаты являются, во многом, идеологом мили-
таризации космоса, на протяжении всей космической эпохи именно Ва-
шингтон втягивал сначала СССР, а затем и Китай, и Россию, в космическую 
гонку вооружений, которая не была им выгодна. Военно-космические раз-
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работки Соединенных Штатов, направленные на создание стратегического 
превосходства и укрепление безопасности, не обеспечивали ее, а усугубля-
ли проблему, так как другая сторона вынуждена была снова и снова отве-
чать на новые угрозы [7].

Так произошло, например, со знаменитым «Бураном», самым совер-
шенным аппаратом своего времени, чудом инженерной мысли. Опасения 
Соединенных Штатов были небеспочвенными и «Буран» действительно 
создавался как совершенное техническое устройство, в том числе и воен-
ное, которое должно было во всем стать лучше американского многоразо-
вого пилотируемого корабля «Space Shuttle», а поводом для его создания 
стал доклад ученых Института прикладной математики АН СССР во главе 
с академиком Мстиславом Келдышем. В отчете от 24 марта 1976 года было 
сказано, что «космический самолет может быть использован в качестве ор-
битального бомбардировщика или разведчика, обеспечивающего эффектив-
ное решение поставленной военной задачи на первом витке. Скрытность, 
внезапность и скоротечность маневра существенно затрудняют противодей-
ствие» [1. С. 24]. Через два дня после успешного запуска «Бурана» 15 ноя-
бря 1988 года американские аналитики подготовили для Президента Рейга-
на доклад, в котором советский аппарат был назван «единственной в мире 
системой, способной полностью нейтрализовать спутниковую группировку 
США и нанести неприемлемый ущерб вооруженным силам на большей ча-
сти территории Америки» [2]. Советская разработка могла не только доста-
вить ядерную бомбу в нужное место, «Буран» мог разобрать спутник или 
иной объект прямо на орбите с помощью специального манипулятора и до-
ставить его на Землю, кроме того, челнок мог похвастаться совершенной 
для своего времени автоматикой, системой автопилота и сотнями других 
прорывных систем, что, однако, не спасло его от недостатка финансиро-
вания и распада СССР. В 1990 году программу приостановили, а 25 мая 
1993 года программа была закрыта.

Но несмотря на сворачивание программы «Бурана», да и советского про-
екта как такового, несмотря на долгое отсутствие хоть каких-то агрессив-
ных действий со стороны России, а так же каких бы то ни было серьезных 
дестабилизирующих шагов со стороны Китая, американская сторона свои 
разработки и планы милитаризации космоса сворачивать не стала, ведя все 
это время работу не только по возвращению США в лидеры пилотируемой 
космонавтики, но и по достижению безоговорочного, в том числе и военно-
го, превосходства в космической области. В таких условиях Москве и Пе-
кину приходится тоже предпринимать активные действия по обеспечению 
своей безопасности и защите национальных интересов. Так, например, гла-
ва Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в апре-
ле 2020 года заявил, что Россия провела испытание ракеты, которая может 
сбивать спутники с орбиты. По его словам, тест – «еще один пример того, 
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что угрозы космическим системам американцев и их союзников реальны, 
серьезны и растут» [14].

Действительно, возможность сбивать спутники была еще у СССР и се-
годня Россия обладает еще большим потенциалом в этой сфере, разрабаты-
вая при этом, сразу несколько образцов вооружения. Так, по словам глав-
нокомандующего Воздушно-космических сил России Сергея Суровикина 
[12], перспективная система противовоздушной обороны С-500 «Прометей» 
сможет уничтожать гиперзвуковое оружие и спутники в ближнем космосе. 
Есть у Российской Федерации и другие интересные разработки: 15 ноября 
2021 года Минобороны России успешно сбило недействующий российский 
космический аппарат «Целина-Д» [4], сделано это было, вероятнее всего, 
при помощи еще одной разработки «Алмаз-Антей», на создание которой 
потратили почти 10 лет – системы космической обороны «Нудоль». Не от-
стают от США и России Китай и Индия: 12 января 2007 года китайская 
ракета с кинетической боеголовкой на борту на высоте более 864 киломе-
тров, а примерно на такой же высоте сегодня находится большинство со-
временных спутников-шпионов, успешно поразила устаревший китайский 
метеоспутник «Фэнъюнь-1С». Индийские же военные сбили космический 
спутник на низкой околоземной орбите, на высоте 300 км, в 2019 году в ходе 
испытаний, сделав Индию четвертой страной в мире, которой удалось при-
менить противоспутниковое оружие. С одной стороны, возможность тако-
го действия сразу у нескольких стран позволяет говорить о «балансе сил», 
с другой же несет серьезную опасность [16. С. 6]. Уничтожение спутников 
на орбите становится также очень серьезной проблемой.

Отличной иллюстрацией этой проблематике является сбитый Пекином 
в 2007 году спутник. По данным американских экспертов, Fengyun-1C раз-
валился на более чем 40 000 обломков диаметром более одного сантиметра 
и на многие миллионы более мелких кусков, став одним из крупнейших 
источников загрязнения космоса [18. С. 24]. 22 января 2013 года неболь-
шой фрагмент уничтоженного китайского спутника столкнулся с россий-
ским спутником «Блиц», предназначенным для лазерного зондирования [6]. 
В данном случае последствия ограничились лишь изменением орбиты 
«Блица», однако существуют и значительно более негативные сценарии 
развития событий, называемые эффектом Кесслера, которые могут поло-
жить конец всем исследованиям космоса и существенно повлиять на нашу 
повседневную жизнь. По расчетам Европейского космического агентства 
серьезное столкновение объектов на орбите происходит с частотой при-
мерно раз в пять лет, а делающая практически невозможным выведение 
новых спутников частота в пять столкновений в год ожидается примерно 
в XXII веке, когда мы вероятно уже доведем до более-менее рабочего состо-
яния те наработки, которые есть у нас для борьбы с крупным космическим 
мусором. Эффект или синдром Кесслера же предполагает, что столкнове-
ние даже двух крупных орбитальных спутников при определенном стече-
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нии обстоятельств приведет к образованию тысяч и миллионов осколков, 
которые разлетятся во всех направлениях, поражая другие спутники и соз-
давая новые осколки. Если представить цепную реакцию в ядерном заряде, 
экстраполированную до масштабов земной орбиты – это и будет эффектом 
Кесслера [17. Р. 2638]. Если такой гипотетический сценарий станет реаль-
ностью, то практически мгновенно ближний космос станет непригодным 
для использования на многие десятки, а скорее даже сотни лет. «Именно 
с уничтожения орбитальной группировки противника начнется конфликт. 
Любая страна-противник попытается ослепить своего врага, оглушить его, 
сделать его слепоглухонемым, потому что зрение, слух, обоняние – все это 
создается через космос. Только через космос можно видеть всю глубину 
территории потенциального противника. Чтобы лишить противника всех 
этих чувств, нужно уничтожить его орбитальную группировку, – с этого на-
чинается война в космосе», – сказал Дмитрий Рогозин, глава госкорпора-
ции Роскосмос в интервью изданию «Газета.ру» [10]. Возникает проблема, 
как минимизировать возможный урон. Летом 2021 года исследовательская 
служба Конгресса США представила доклад о милитаризации космоса, 
в котором авторы увидели угрозу в российских и китайских исследовани-
ях: «Противники, такие как Китай и Россия, изучили концепции ведения 
войны и сосредоточились на космических системах», – говорится в доку-
менте. «Речь идет о лазерах, микроволновом и ядерном оружии, задача ко-
торого детонировать в космосе и вызвать электромагнитный импульс, по-
яснили эксперты» [14. С. 352]. Помимо лазерного оружия разрабатываются 
концепции космического пучкового оружия, основным элементом являются 
ускорители заряженных частиц, не менее важна и постоянная модернизация 
технологии радиоэлектронного подавления спутниковой связи, представля-
ющую собой наступательную противоспутниковую систему РЭБ, предна-
значенную для постановки помех спутникам космической связи.

В современном мире возможности использования новейших видов кос-
мического оружия активно рассматриваются рядом ведущих мировых дер-
жав, в числе которых Россией, Соединенные Штаты и Китай.

Заключение. Милитаризация космоса, которая сегодня очень слабо 
ограничена с точки зрения международного права, будет прогнозируемо на-
растать в XXI веке. Ряд государств, в числе которых Россия, Индия, США 
и Китай, на сегодняшний день имеют возможность уничтожать объекты 
в космосе. При этом массовое уничтожение вражеских спутников на орбите 
Земли может повлечь за собой непоправимые экологические и социальные 
последствия. Угроза Эффекта Кесслера, а также вызванный им космиче-
ский мусор, может отбросить нашу цивилизацию на десятки лет в прошлое, 
лишив нас не только точных прогнозов погоды и спутникового телевидения, 
но даже сотовой связи.

В данном контексте изучение перспектив модернизации и развития си-
стем космического вооружения представляет особое значение для будущего 
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всего человечества. Несмотря на возможность массового вывода из строя 
спутников при помощи систем РЭБ и лазеров, государства будут стремиться 
при этом минимизировать загрязнение орбиты космическим мусором. В ус-
ловиях представляющейся невозможности соглашения по договору о пол-
ном запрете милитаризации космоса использование новейших технологий 
с одной стороны является компромиссным, но с другой стороны не сможет 
уменьшить накал международной напряженности в этой области. 
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THE PROBLEM OF THE MILITARIZATION  
OF SPACE AS A GLOBAL PROBLEM OF HUMANITY

In the context of the transition to a new political and digital order, to the develop-
ment of innovative industry and disruptive trends, there are growing concerns about 
changing the principles of warfare geography, which will be divided not only into 
familiar forms, front and rear, economic and ideological confrontation, the struggle 
in the information continuum, and in the future will seriously expand to outer space. 
The leading space powers are actively developing concepts for conducting combat 
operations in space, and news about the creation of the latest means of space weap-
onry is becoming more and more frequent. In this context, it is especially relevant to 
analyze the balance of power in this area and the prospects of using space as a bat-
tlefield in future world conflicts. Earth is not the most peaceful and peaceful place in 
the universe, only today there are about thirty wars of varying intensity on the entire 
planet and nothing indicates that in the near future anything will change towards 
the normalization and stabilization of inter-country relations. On the contrary, ten-
sions between states, especially between the great powers, are growing, which may 
sooner or later lead to open armed conflict and confrontation. However, even the 
great military powers such as Russia, China and the United States can not afford to 
get involved in a global war, because the prospect of complete destruction restrains 
them from full-scale war with nuclear weapons, they use military force only locally, 
in particularly difficult cases, when other ways to solve the problem is not possible. 
In this regard, one of the arenas of such a war could also become space.

Key words: global problems of humanity, militarization of space, ban on mil-
itarization of space, space weapons.
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ  
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

В статье методами агрегации, хронологизации и анализа доступных 
научных работ в области истории, политологии и экономики исследованы 
основные этапы эволюции экономической дипломатии в Российской Им-
перии. Аккумулированы количественные и качественные показатели от-
ечественной внешней торговли на протяжении указанного исторического 
периода. Проанализированы положительные и отрицательные факторы, 
которые оказывали влияние на интенсивность и вектор развития внеш-
неэкономической деятельности и экономической дипломатии того време-
ни. Подсвечено влияние ключевые характерных черт, присущие внешней 
торговой политике России, которые сложились в древнерусский период, 
но продолжили оказывать влияние на данную сферу в рамках рассматри-
ваемого временного отрезка. Изучены стадии трансформации организаци-
онных форм экономического звена российской дипломатической службы, 
кадрового становления отечественной школы. Последовательно рассмо-
трены особенности государственной экономической политики, подходы 
руководства страны к внешнеэкономической проблематике и реализации 
комплекса экономической дипломатии, восприятие ее значимости. От-
ражена роль и дана оценка вкладу отдельных государственных деятелей 
в развитии институтов внешней торговли и деле продвижения нацио-
нального экспорта: как руководителей страны, так и глав профильных 
учреждений. Изучена имевшая место международная конъюнктура, ока-
зывавшая влияние на различные аспекты внешней экономической политики 
государства и расстановку приоритетов во взаимоотношениях с ключе-
выми зарубежными партнерами. Дана оценка влиянию деятельности ино-
странных коммерческих агентов на состояние и трансформацию полити-
ческого и экономического ландшафта в России. Описаны обстоятельства 
возникновения новых или локализации уже, применяемых в других странах 
элементов из инструментария экономической дипломатии, описаны пре-
имущества и недостатки отдельных из них. Уделено внимание процессу 
изменения отношения дипломатов к данной проблематике: от полного от-
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рицания участия во внешнеэкономической деятельности до постепенного 
принятия и итогового включения ее в круг ключевых приоритетов диплома-
тической службы. Определены исторически характерные для российской 
политической и социально-экономической систем особенности, которые 
каким-либо образом препятствовали активному продвижению националь-
ной продукции на внешние рынки.

Ключевые слова: российская экономическая дипломатия, экономическая 
дипломатия Российской Империи, эволюция экономической дипломатии, 
история экономической дипломатии, российская дипломатическая служба, 
продвижение экспорта, дипломатическое сопровождение экономики.

Правление первого императора России Петра I ознаменовалось преоб-
разованием практически всех сфер жизни. И, разумеется, не остались обой-
денными вниманием внешнеэкономические вопросы и тематика экономи-
ческой дипломатии, особенно учитывая влияние на самодержца западного 
образа жизни и организации труда.

Посетив Европу в рамках Великого Посольства 1698-1699 гг., он про-
никся идеями меркантилизма и протекционизма, согласно которым торгов-
ля должна поддерживать внутреннее производство и способствовать его 
развитию, а на экспорт должны отправляться преимущественно готовые 
товары [15].

Для нашего исследования значение имеют лишь некоторые из много-
численных достижений царя-преобразователя, а именно:

– Великое Посольство, которое имело цель найти новых союзников, 
ознакомиться с технологическим и культурным укладом европейской жиз-
ни, заказать постройку кораблей и изготовление оружия, нанять иностран-
ных специалистов и закупить оборудование для создания в России новых 
отраслей промышленности.

– Преобразование в 1718-1720 гг. Посольского приказа в Коллегию 
чужестранных (иностранных) дел, нацеленное на приведение структуры 
данного органа к европейскому образцу. Это позволило повысить эффек-
тивность его работы, но не сказалось на повышении приоритетности внеш-
неэкономических вопросов.

– Значительный прирост объемов внешней торговли и двойное превы-
шение экспорта над импортом.

Как представляется, достижения «царя-реформатора» в области внеш-
неэкономической деятельности (ВЭД) и экономической дипломатии яви-
лись скорее побочным результатом модернизации страны, военных побед 
и территориальных приобретений, а не эффектом целенаправленной экс-
портоориентированной политики. 

Последовавшие за Петром Великим российские государи не привнесли 
особого вклада во внешнеэкономическую деятельность и экономическую ди-
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пломатию. Его недолго правившая супруга Екатерина I мало интересовалась 
даже более насущными государственными делами, Петр II правил всего три 
года и умер от оспы в подростковом возрасте, Анна Иоанновна предпочита-
ла увеселения делам державным, Ивана VI, процарствовавшего всего 2 неде-
ли ребенка, можно вообще не принимать в расчет. Елизавета также не внесла 
существенного вклада в развитие ВЭД, отдавая государственные дела на от-
куп фаворитам. Пробывший на троне чуть более полутора лет неоднознач-
ный Петр III отметился таким же неоднозначным Манифестом о свободной 
торговле 1762 г., который, с одной стороны, снимал ограничения на экспорт 
сырья и торговые барьеры, поощрял экспорт пшеницы, а с другой – декла-
рировал необходимость импортозамещения, бережного обращения к отече-
ственным лесным ресурсам и отказа от импортного сырья.

Но затем на престол взошла Екатерина II, чье правление стало золотым 
веком и ознаменовалось развитием и преобразованиями множества отрас-
лей. Ее внешнеполитические амбиции и деятельный характер многократно 
умножили международный авторитет России. Среди достижений в области 
ВЭД в этот период можно выделить колоссальный рост объемов внешней 
торговли при длительном доминировании экспорта и развитие материаль-
ной базы ВЭД.

В 1763 г. в целях развития внешней торговли правительством импера-
трицы Екатерины II была учреждена «Комиссия о коммерции», на которую 
было возложено изыскание средств к увеличению экспорта сырых и обра-
ботанных продуктов и одновременно к охранению отечественной промыш-
ленности от иностранного импорта [4. C. 147].

Рост товарооборота был достигнут путем применения следующих ин-
струментов:

– Снижение таможенного тарифа до 30% в 1766 и до 10% в 1782 гг., 
которое дало прирост общих показателей. Но важно отметить, что вместе 
с этим в Россию хлынул европейский импорт глубокой степени передела, 
и это законсервировало имеющуюся во множестве отраслей отсталость.

– Отмена внешнеторговых монополий, которые существовали с петров-
ских времен под названием «откуп» и давали отдельным частным лицам 
право эксклюзивно торговать отдельными категориями товаров.

– Резкое увеличение производства полуфабрикатного сырья, востребо-
ванного на внешних рынках, благодаря изданию в 1775 г. Манифеста о сво-
боде предпринимательства, позволившего отрыть массовое кустарное про-
изводство.

Под развитием материальной базы ВЭД в данном случае следует по-
нимать прежде всего логистику, которая претерпела заметное усовершен-
ствование за счет строительства новых портов на черноморском побережье, 
освоения приобретенных земель Крымского Ханства и вовлечения в эконо-
мический оборот территорий из «Польского наследства» [17].
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При Екатерине II была создана Российско-Американская компания, за-
нимавшаяся меховым промыслом на освоенных землях «Русской Амери-
ки», которая довольно быстро смогла оформиться в мощную монопольную 
структуру за счет выстраивания работы на основе принципиально новых 
форм ведения коммерции [12]. Данная компания является первым успеш-
ным национально ориентированным примером частно-государственного 
партнерства в области внешней торговли в России.

В период правления императрицы предпринимались активные попыт-
ки увеличить экспорт зерна через порты Санкт-Петербурга и Архангельска, 
но несмотря на высокий спрос на него за рубежом, крепостническое сель-
ское хозяйство не могло выдавать товарные объемы продукции.

Постепенно снижалась в это время зависимость от иностранных купцов 
(в основном от английских). Их доля в ВЭД в начале правления Екатерины 
II доходила почти до 100%, учитывая, что ввоз и вывоз российско-европей-
ского товарного грузопотока производился преимущественно на иностран-
ных судах. К концу же XVIII столетия удалось снизить эту долю до 85%, что 
является крайне высоким показателем зависимости.

Подводя итог периоду правления Екатерины Великой, можно сказать, 
что несмотря на множество полезных нововведений в различных областях, 
экономическая дипломатия по-прежнему осталась «побочным» продук-
том на периферии дипломатии политической, где было достигнуто немало 
славных побед. Экспорт готовой продукции снова оказался не в приоритете 
и не получил импульсов для развития, так как не было товаров глубокого 
передела. Вывозилось по-прежнему сырье или полуфабрикаты неглубоко-
го передела, иностранные купцы «правили бал», а на внешнем треке все 
внимание было направлено на военные, политические и территориальные 
вопросы.

Правивший за Екатериной Павел I в области экономической дипломатии 
отметился тем, что нанес по комплексу ВЭД России сильнейший удар, введя 
в угоду сближению с Пруссией и Францией эмбарго на товары из Англии – 
крупнейшего российского иностранного торгового партнера и посредни-
ка [10]. В качестве ответных мер англичане перекрыли экспорт: английский 
рынок был потерян для российских производителей и продавцов железа, 
хлеба, льна, пеньки, парусины, корабельных стройматериалов, меха и сала.

Кроме того, в годы правления Павла I в России начала работу частная 
посредническая структура, ориентированная на развитие ВЭД. В 1792 г. 
в Санкт-Петербурге было основано иностранное торговое общество «Воут, 
Велио, Раль и Ко», получившее исключительное право переводить государ-
ственные капиталы в виде векселей за рубеж, осуществлять по поручению 
правительства государственные закупки за границей, влиять на биржевой 
курс и поддерживать его нарочным трассированием денег, производить 
банковские переводы и пользоваться кредитными ресурсами император-
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ской казны [16]. При достаточно новаторской форме суть работы этой ор-
ганизации походила на петровские «откупы», только в данном случае речь 
идет о таком стратегическом активе как, выражаясь современным языком, 
«Внешторгбанк». Принимая во внимание сугубо потребительское отно-
шение иностранцев к России, возникает мысль, что это предприятие вряд 
ли принесло пользу нашей стране.

Отличаясь непостоянством, Павел I незадолго до переворота ввел про-
текционистский запрет на вывоз российских товаров за рубеж.

В 1800 г. была возобновлена деятельность Коммерц-коллегии, одна 
из экспедиций которой ведала внешней торговлей и таможенными вопроса-
ми [11]. Коллегия иностранных дел в ВЭД была задействована минимально 
как в силу распределения обязанностей среди органов власти, так и в силу 
сохраняющейся специфики российской экспортно-импортной торговли, 
а именно по причине доминирования в этой сфере иностранных экономиче-
ских агентов. Все сделки происходили у нас на территории, поэтому необ-
ходимости в каком-либо содействии в поиске иностранных партнеров и на-
лаживании связей не было.

Вступивший в 1801 г. на престол Александр I имел грандиозные планы 
по развитию российской внешней торговли, продвижению экспорта и во-
обще проведению глубоких экономических преобразований, о чем свиде-
тельствуют в том числе создание первой в России кафедры политической 
экономии, перевод труда А. Смита «О богатстве народов», планы по учреж-
дению коммерческой газеты и изданию коммерческих отчетов.

Уже на третий день царствования был отменен введенный его пред-
шественником запрет на экспорт отечественных товаров, снято эмбарго 
на торговлю с Англией и заключен новый торговый договор. Одновремен-
но с мирным был подписан торговый договор и с Францией. В целях со-
действия увеличению внешнего товарооборота было принято решение вер-
нуться к предыдущему таможенному тарифу [14. C. 136-213].

Намереваясь добиться преобладания русских купцов во внешней торгов-
ле и решить извечную проблему засилья иностранцев в ВЭД, Александр I 
издал Манифест «О дарованных купечеству новых выгодах, отличиях, пре-
имуществах и новых способах к распространению и усилению торговых 
предприятий», который разрешал русским купцам создавать внешнеторговые 
«товарищества» и вводил ряд ограничений для чужеземных торговцев [8].

Впоследствии эти благие начинания перечеркнул Тильзитский мир 
1807 г., ставший итогом участия нашей страны в третьей антифранцузской 
коалиции. Мирный договор предусматривал полную континентальную бло-
каду Англии, по-прежнему остававшейся основным зарубежным торговым 
партнером России, что привело к практически полной остановке внешней 
торговли нашей страны и накоплению на складах огромного количества не-
востребованного экспортного сырья. В таких условиях государственная по-
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литика кардинально поменялась – от почти «фритрейдерства» к жесткому 
протекционизму. Страна снова переориентировалась с торговли и промыш-
ленности на земледелие. Одновременно с этим под тяжестью долгов за во-
енные кампании против Персии, Турции и Швеции обвалился курс и стала 
неконтролируемо расти инфляция, заключение международных контрактов 
стало крайне затруднительным.

В надежде переломить сложившуюся ситуацию и видя невыполнение 
условий Тильзитского мира самой Францией – инициатором континенталь-
ной блокады (Наполеон ввозил колониальные и даже английские товары), 
Александр I в 1810 г. утвердил новый таможенный тариф, разработанный 
при непосредственном участии академика М.М. Сперанского. Эта мера 
фактически выводила Россию из участия в колониальной блокаде, разре-
шая ввоз английских и колониальных товаров на судах под нейтральным 
флагом и одновременно запрещая ввоз широкой номенклатуры продукции 
по суше, шедшей в основном из Франции. Данное решение привело к раз-
рыву российско-французских отношений и стало одним из поводов войны 
1812 г., из которой Российская Империя вышла хоть и победителем, но обе-
скровленной и с многократно возросшим государственным долгом.

Последовавшие за Венским конгрессом 1815 г. смягчения таможенно-
го тарифа (в 1816 и 1819 гг.) привели к сильной либерализации внешней 
торговли и способствовали резкому росту товарооборота. Далее история 
повторилась: в страну хлынул импорт и подорвал отечественную неконку-
рентоспособную промышленность. Но иностранные партнеры обманули 
и не исполнили принятые на Венском конгрессе обязательства (Франция 
ввела запретительный тариф, а Пруссия взвинтила пошлины на ввоз сырья), 
что вынудило российское правительство также вернуться к политике про-
текционизма, подняв ввозные пошлины до 27% в 1822 г. и до 45% в 1830 г. 
[13. C. 122-165]. Эти меры привели в том числе к невероятному росту объ-
емов контрабанды, поскольку импортные товары либо объективно были 
лучше, либо отечественные аналоги попросту отсутствовали.

Деятельность Коллегии по иностранным делам в вопросах внешней 
торговли продолжала оставаться минимальной, а из ликвидированной Ком-
мерц-коллегии данная проблематика была передана в ведение отделения 
внешних сношений новообразованного Министерства финансов.

С 1817 г. в загранучреждениях МИД начали появляться должности 
«агентов по мануфактурной части», относящиеся к Министерству финан-
сов. Создание независимого загранаппарата Минфина на практике привело 
к дублированию функций, а также обострению взаимоотношений между 
упомянутым ведомством и МИД.

Во времена правления Николая I усилия дипломатии были сосредото-
чены на политическом аспекте. Товарооборот рос значительными темпами, 
но представляется, что и это было следствием не целенаправленной уме-
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лой внешнеэкономической политики, а скорее действием таких факторов, 
как восстановительный послевоенный рост за счет эффекта низкой базы, 
длительный мир и глобальный переход ко второму технологическому укла-
ду. Из важных событий можно отметить участие России в Лондонской все-
мирной выставке в 1851 г., которая показала, что российские текстильные 
и ювелирные товары достигли качественного уровня лучших мировых про-
изводителей. Во внешнеэкономических операциях по-прежнему доминиро-
вали иностранцы, причем уровень их «засилья» примерно соответствовал 
поздне-екатеринискому – 84%. Немногочисленные суда русских купцов 
сталкивались в европейских портах с режимом наименьшего благоприят-
ствования и платили повышенные (порой в разы) сборы.

Царствование Александра II ознаменовалось бурным развитием внеш-
неэкономической деятельности. Таможенная политика проводилась край-
не взвешенно, были окончательно ликвидированы «откупы» – своего рода 
патенты на монопольную внешнеторговую деятельность в рамках отдель-
но взятой сферы, протекционистские ограничения вводились соразмер-
но развитию импортозамещения, активно совершенствовалась логистика. 
В 1856 г. МИД возглавил легендарный дипломат А.М. Горчаков, с которым 
связаны выдающиеся международные победы России.

Министерством иностранных дел была проведена большая работа в об-
ласти расширения договорно-правовой базы ВЭД. В период с 1856 по 1876 гг. 
были заключены новые, более выгодные торговые договоры с Францией, 
Англией, Бельгией, Китаем, Австро-Венгрией, Италией, Гавайскими остро-
вами, Швейцарией, Испанией, Перу. В указанные 20 лет объемы внешней 
торговли выросли более чем в 3 раза: экспорт – с 160 до 400 млн. руб., им-
порт – с 122 до 478 млн руб. [5].

Впервые документально была зафиксирована роль МИД во внешнеэко-
номических делах. В тексте «Учреждения МИД 1868 г.» вторым пунктом 
значилось: «покровительство в чужих краях русской торговле и вообще рус-
ским интересам» [9].

При всей очевидности успехов, в ходе анализа источников не покидает 
ощущение, что и в данный период рост и развитие в интересующей нас об-
ласти явились следствием особенностей эпохи – перехода к следующему 
технологическому укладу и длительной относительной стабильности. Уси-
лия князя Горчакова были в основном направлены на большую дипломати-
ческую игру в Европе, а не на развитие торговли.

Александр III продолжил дело отца по всем основным направлениям. 
Царь-миротворец сразу обозначил русским послам при иностранных дво-
рах свои внутриполитические приоритеты, и они были далеки от экономи-
ческой дипломатии и внешней торговли. В соответствующей депеше ска-
зано: «государь император посвятит себя прежде всего делу внутреннего 
государственного развития, тесно связанному с успехами гражданственно-
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сти и вопросами экономическими и социальными, составляющими ныне 
предмет особых забот всех правительств» [6].

Тем не менее, в период его царствования российские дипломаты доби-
лись улучшения условий, упомянутых выше торговых договоров или заклю-
чения новых, подразумевавших режим наибольшего благоприятствования 
для российских товаров. Из европейских стран такой договор отсутствовал 
только с Румынией, а из азиатских – с Сиамом.

К концу царствования Александра III – в конце 1880-х – начале 1890-х гг. 
– вопросу об активизации торговой экспансии на внешние рынки стало уде-
ляться внимание, но сохранявшаяся угроза большой войны в Европе требо-
вала искусной политической дипломатии для удержания баланса, а прокатив-
шиеся в этот же период по стране голод (1891-1893 гг.) и эпидемия холеры 
(1892 г.) в значительной степени обескровили экономику.

Признавая ряд благих начинаний по развитию страны и разделяя мне-
ние отдельных историков о недооцененности исторической роли царя-ми-
ротворца, считаем, что на внешнеэкономическом поприще в годы его прав-
ления было сделано недостаточно. Блоком внешних сношений император 
руководил лично, а сменивший А.М. Горчакова на посту министра ино-
странных дел Н.К. Гирс был по описаниям чиновником скромным и мало-
инициативным.

Период царствования последнего императора Николая II вплоть до 1913 г. 
включительно вошел в историю как период необычайного экономического 
подъема. Производство, сельское хозяйство, внешняя и внутренняя торговля 
росли крайне высокими темпами. В 1900-1913 гг. Россия занимала первое 
место в мире по экспорту зерновых, масла, яиц, леса, льна, нефтепродуктов, 
платины, асбеста, рельсов и вагонов. Большинство статей – это традиционно 
сырье, и даже рельсы являются продуктом не очень глубокого передела и, ду-
мается, пользовались спросом в силу своей дешевизны, но наличие в этом 
списке вагонов явно указывает на начало качественного структурного сдви-
га в отечественном экспорте, явившегося следствием изменений в хозяйстве 
страны. Всего же внешнеторговый оборот России вырос в указанный период 
на 200%, торговый баланс всегда был активным, а по темпам роста совокуп-
ного экспорта (на 97%) страна уступала только Германии (125,2%) и США 
(115,5%) [3].

Помимо этого, характерными чертами данного периода явлются уси-
ление протекционизма во имя развития отечественной промышленности, 
а также «метания» между двумя основными внешнеторговыми партнера-
ми России – Англией и Германией, включая две таможенные войны с по-
следней [1].

Экономическая составляющая в работе дипломатических представите-
лей уже тогда достаточно серьезно регламентировалась, о чем можно судить 
по выдержке из инструкции от 9 января 1912 г. Внешнеэкономическая дея-
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тельность вменялась прежде всего консулам, а в качестве основных ее задач 
обозначались оказание содействия и покровительства российским торгов-
ле и мореплаванию за границей, осведомление «правительства и частных 
лиц, по их просьбам, о состоянии торговли и промышленности в их округах 
и о возможности открыть туда доступ русским произведениям».

В инструкции подчеркивалось, что «консул обязан изучать местные эко-
номические, торговые и промышленные условия и принять меры к тому, 
чтобы быть постоянно осведомленным:

1) о фирмах его округа, занимающихся привозом товаров из России, 
или таких, которые могли бы их оттуда привозить;

2) о причинах, которые вызывают больший успех иностранных товаров 
на данном рынке перед русскими;

3) о возникающих в его округе новых производствах;
4) о путях сообщения и развитии их в его округе;
5) об улучшениях в портовых приспособлениях;
6) о развитии телеграфов и телефонов;
7) о состоянии сельского хозяйства, урожае хлебов и успехах смежных 

с сельским хозяйством производств;
8) о скотоводстве и вывозе и привозе скота».
Несмотря на достаточно точно поставленные задачи, деятельность МИД 

подвергалась общественной критике за неэффективность участия во внеш-
неэкономической деятельности как центрального аппарата, так и сети за-
гранпредставительств. При этом проблема дублирования функций сохраня-
лась, так как экономические вопросы в рамках РЗУ начиная с 1905 г. были 
переданы из Министерства финансов в новообразованное Министерство 
торговли и промышленности.

Для обобщающего описания проблем, которые затрудняли развитие 
российской экономической дипломатии и внешней торговли, хорошо под-
ходят следующие выводы исследователей.

Российская империя на протяжении всей своей истории экспортировала 
в основном сырье в обмен на товары глубокой переработки (машины и обо-
рудование, предметы роскоши и т.д.), что не способствовало развитию со-
временной экспортно-ориентированной экономики [Валетов, 2017].

«Политика государственной поддержки российской внешней торговли 
длительное время была непоследовательной, тогда как западноевропей-
ский капитал с самого начала Великих географических открытий осваивал 
международные рынки при постоянной и активной помощи своих прави-
тельств. В России же данный вопрос порой напрямую зависел от прихоти 
государей» [4. С. 147-148].

В нашей стране, в отличие, скажем, от Англии, не флаг шел за купцом, 
а купец – за флагом. Но, так или иначе, продвижение империи на юг стало 
реальностью [7].
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Подводя итог анализу развития отечественной экономической дипло-
матии и внешней торговли данного исторического периода, мы видим, что 
концептуальная модель внешнеэкономической деятельности Российской 
Империи мало чем отличалась от Московской и Киевской Руси, Русских кня-
жеств, Древней Руси, ранних племенных славянских союзов. Схема «сырье 
или полуфабрикат в обмен на готовый сложный товар» сохранялась вплоть 
до крушения Российской Империи, то есть более тысячи лет. Определенные 
подвижки наблюдались только в самом конце этого пути: политика Нико-
лая II способствовала экономическим переменам и этим сильно отличалась 
от линии поведения большинства российских правителей, озабоченных 
делами политическими, военными и территориальными, забывающих при 
этом о конкурентоспособном производстве, экспорте и товарной экспансии. 
Но последний император не смог удержать саму страну, и поддержанная им 
важнейшая экономическая надстройка в рамках свершившейся катастрофы 
перестала быть актуальной.
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The author analyzes the emergence and main stages of the Russian economic 
diplomacy evolution applying methods of aggregation, dating and evaluation 
of available sources in the field of history, political science and economics. 
The  stages of transformation of organizational forms of the economic branch in 
the Russian diplomatic service as well as the formation of the national school 
of personnel training are studied. Qualitative and quantitative indicators of 
Russian foreign trade during the mentioned historic period are accumulated 
and analyzed. Also author describes positive and negative factors influencing on 
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of the country’s leadership to foreign economic issues and the implementation 
of economic diplomacy activities are consistently considered with a focus on the 
perception of its importance. The author also identifies the historical features 
of the Russian political and socio-economic systems which prevented the active 
promotion of national products to foreign markets. Contribution of separate 
politicians to development of foreign trade and national export – either country 
leaders or heads of specialized departments responsible for foreign economic 
area throughout the abovementioned period – is investigated with estimation 
of its results. Th  international situation that took place is studied with focus 
on its influence on state economic policy and priorities in relations with key 
foreign partners. The impact of foreign commercial agents’ activities on the 
condition and transformation of the political and economic landscape in Russia 
is analyzed. The circumstances of introduction of new or localization of existing 
and already used in other countries tools of economic diplomacy are described 
with highlighting of their advantages and disadvantages. Special attention is paid 
to the process of changing the attitude of diplomats to this issue: from complete 
denial of participance in foreign economic activities to gradual acceptance and 
final inclusion in the circle of key priorities of the diplomatic service.

Key words: russian economic diplomacy, economic diplomacy in the Russian 
Empire, evolution of economic diplomacy, history of economic diplomacy, Russian 
diplomatic service, export promotion, diplomatic support of the economy.
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Достойная и благополучная жизнь – одно из давних желаний людей. 
Для этого человек создал политический институт, называемый правитель-
ством, целью которого было установление порядка в обществе. Историче-
ские исследования показывают, что распределение власти в политических 
системах происходило в различных формах, и люди неизбежно подвергались 
действиям авторитарной системы. В ходе этих процессов представители 
авторитарных систем преследовали в основном свои личные цели, а транс-
формация традиционных (авторитарных) систем была неизбежной ча-
стью политической модернизации. С появлением демократических систем 
ожидания людей от системы возросли. Возможно, причина кроется в роли 
народа в выборе политической системы и ее должностных лиц. В демокра-
тических системах люди следят за деятельностью правительства, а пра-
вительственные чиновники обязаны отвечать на запросы людей.

Как подобные изменения происходили в Афганистане? В чем смысл по-
литического развития после длительного периода авторитарных режимов 
и становления демократического государства после отстранения от вла-
сти талибов в Афганистане? Произошла ли в этой стране модерниза-
ция политической системы? Результаты показывают, что политическое 
развитие страны напрямую связано с появлением демократического пра-
вительства после крушения режима талибов в этой стране. Но страна 
также столкнулась с существенными проблемами. Данное исследование 
направлено на анализ сущности политического развития в современном 
Афганистане.
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Введение. Политика как программа и действие определяет поведение 
людей в обществе, направленное на благополучие их жизни. Поэтому древ-
ние люди проживали свою жизнь при различных обстоятельствах в исто-
рических отрывках и всегда пытались добиться определенного прогресса. 
Эти события действительно имеют смысл в рамках политической системы. 
Потому что люди в сообществе делегировали свои полномочия государству 
в соответствии с общественным договором. Политические системы в исто-
рическом процессе имели различные формы, которые анализируются в со-
ответствии с координатами их системы исполнения.

В обществах, где обсуждается политическое развитие, народ участвует 
в выборе политической системы и ее руководящих должностных лиц, а так-
же наблюдает за деятельностью правительства, человек преследует одну 
и ту же главную цель – жить в достатке и комфорте. Конечно, это чувство 
возникло после полной социальной и политической трансформации с от-
казом от традиционных ценностей. Потому что в традиционных обществах 
существуют такие же авторитарные системы, в которых политическое раз-
витие не имеет значения. В этой статье рассматривается, как Афганистан 
пережил длительные периоды истории с авторитарной политической систе-
мой и стал демократическим государством после падения режима талибов. 
Какими способностями и возможностями обладает новое, постталибское 
правительство, чтобы удовлетворить потребности людей? Какую роль игра-
ли люди в выборе правительственных чиновников и надзоре за деятельно-
стью правительства? Имеет ли смысл политическое развитие после уста-
новления демократического правительства в этой стране?

Ориентировочные показатели политического развития в постта-
либском Афганистане. Во-первых, исследуется способность системы 
реагировать на запросы людей, что рассматривается с точки зрения функ-
ционалистского подхода к проблеме. С этой точки зрения функция обраща-
ет внимание на те цели, ощутимые эффекты или результаты явлений или 
действий, которые кажутся подходящими для поддержания системы. Не-
которые функции, которые способствуют неэффективности и возможному 
краху системы, называются отрицательными функциями. По сути, функци-
онализм подчеркивает результаты деятельности, институтов и явлений для 
различных элементов системы и результаты, связанные с выживанием этой 
системы, и стремится показать, как эти действия, институты и явления спо-
собствуют выживанию или эффекту. Они способствуют разрушению всей 
системы или (если желательны отрицательные функции).

Здесь мы можем проанализировать основные проявления функциональ-
ной модели. Но в функциональной модели для удовлетворения спроса граж-
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дан рассматривается функция в разделе данных. В разделе данных Алмонд 
упоминает три функции, а именно: 1) формирование политики, в которой 
требования становятся авторитарными решениями и политикой; 2) обеспе-
чение соблюдения законов, которое связано с эффективностью решений; 
и 3) вынесение приговоров. Закон, который очень похож на разделение 
традиционных властей, но в исследованиях Алмонда его сфера действия 
несколько шире. В следующих исследованиях исследуются пять типов по-
тенциала и возможностей системы, а именно способность регулировать, 
извлекать, распределять, реагировать и символизировать эффективность 
системы в обществе.

Что играет ключевую роль в функционировании правительства, так это 
целостность системы. В контексте функционализма Парсонс считает, что 
человеческое общество можно рассматривать как биологический организм 
по нескольким причинам. Во-первых, различные компоненты организма со-
ответствуют различным институтам, составляющим общество, и, как в ор-
ганизме компоненты взаимозависимы и взаимодействуют друг с другом, так 
и институты общества, такие как экономика и правительство. Во-вторых, 
подобно тому, как каждая часть организма выполняет определенную работу, 
необходимую для выживания других частей, каждое учреждение выполняет 
определенную работу для стабильности и роста общества. Парсонс считает, 
что если одна часть общества трансформируется, другие его части будут из-
менены, чтобы сбалансировать и уменьшить напряженность.

Второй аспект – это участие граждан в политике, участие людей в поли-
тике любым способом, необходимым и значимым для реализации демокра-
тии. Простейшая форма политического участия – это голосование граждан 
за партии, отдельных лиц и политику. Другие формы политического участия 
включают избирательные кампании, влияние на политиков, формирование 
групп влияния, политические партии и так далее.

В этом отношении легитимность политической системы на выборах 
правящей власти в Афганистане вызывает сомнение, что привело к обще-
ственному недоверию к президентским выборам и усилилось с созданием 
правительства национального единства на последних выборах. В то же 
время участие людей в политических партиях не заметно. Кроме того, пар-
тийные лидеры в Афганистане меньше руководят партией, чем демократи-
ческие каналы. По этой причине избирательная кампания в Афганистане 
не носит партийного характера. Потому что люди не играют заметной роли 
в политических партиях. С другой стороны, большинство партий в Афгани-
стане более этнически и не имеют моноэтнической поддержки.

Третий аспект – это народный мониторинг функционирования поли-
тической системы, одного лишь участия народа в избирательном процес-
се недостаточно. Людям необходимо знать, какие планы и решения стоят 
в повестке дня агентов системы в отношении судьбы их жизней. Также, как 
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реализуются решения. Контроль за деятельностью правительства – одна 
из основных обязанностей граждан в демократических системах. Когда эта 
обязанность снимается с граждан, система принимает форму диктатуры. 
В этом случае воля граждан для власти бессмысленна. Таким образом, в по-
добной ситуации люди не должны требовать большего от правительства, 
чтобы восстановить свою власть и контролировать деятельность прави-
тельства. Мониторинг деятельности правительства может осуществляться 
по разным каналам.

Другими словами, люди используют различные инструменты монито-
ринга для критики работы правительства, от митингов до средств массовой 
информации и парламента. Народный контроль за решениями правитель-
ства переводит систему от монополии к плюрализму. Другими словами, они 
действуют как народ, а не правительство, принимающее индивидуальные 
решения. В этих условиях люди получают больше того, чего хотят. В Аф-
ганистане правительственный надзор вряд ли осуществляется представи-
телями народа в Национальном собрании или непосредственно народом, 
и он не может осуществляться непосредственно народом. Государственные 
ведомства отказываются предоставлять информацию гражданам. Люди 
имеют доступ к некоторой информации, когда правительственные чиновни-
ки или их представители проводят пресс-конференции.

Причины политического развития и его изучение в постталибском 
Афганистане.

1. Избирательность политических институтов. Политические инсти-
туты включают не только государственные структуры, которые являются 
частью политической системы, такие как партии играющие важную роль 
в политических делах и игре власти. Избирательность политических ин-
ститутов усиливает процесс их демократизации, чтобы они формировались 
в соответствии с волей народа и достигали общих целей общества путем 
его создания. Поскольку цель людей в сообществах предотвратить тиранию 
институтов и выполнить их требования. Демократия может существовать 
только посредством существования выборов правителя и членов парламен-
та. Возможность создания правительства по воле народа является символом 
демократии.

Так, прошедшие в Афганистане 4 раунда президентских выборов, три ра-
унда парламентских выборов и выборы в советы провинций способствова-
ли укреплению демократического процесса в стране с участием населения, 
независимо от самого качества голосования. Фальсификация при подсчете 
голосов исказили смысл проведенных выборов в общественном сознании, 
но другого выбора не было, кроме как довольствоваться этой данностью. 
Так, результаты выборов 2014 года, также, как и выборов 2019, при форми-
ровании правительства национального единства, были искажены в полити-
ческой борьбе между Мохаммадом Ашрафом Гани и доктором Абдуллой 
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Абдуллой. Оба лидера одновременно объявили себя победителями выборов 
и более того, провели церемонию инаугурации в один день. Тот факт, что 
голос народа не был учтен в должной мере, усилило недоверие к власти 
и политической системе. Более того у людей сложилось мнение, что такой 
результат явился следствием договоренности между двумя лидерами. На-
род потерял право избирать правителя страны, а народное правительство 
не установлено должным образом.

Основываясь на данных примерах, мы можем сделать вывод, что выбо-
ры в Афганистане происходили не на основе демократических принципов. 

То есть демократия – это форма враждебности, при которой мужская 
власть представлена через самих людей или их избранных представите-
лей [3].

Демократия подходит тем людям, которые используют свою власть для 
роста и процветания. Она работает на людей так, что эти люди могут га-
рантировать демократическое голосование, беря ответственность за свои 
судьбы [9. С. 368].

2. Народный контроль над политическими институтами. Монито-
ринг деятельности правительства является двойным (прямым и косвенным). 
Народный надзор за деятельностью правительства является косвенным, 
поскольку в основе демократии в Афганистане лежит вопрос представи-
тельства. Народ обязан избрать лидера, представляющего его суверенитет 
в политической системе. Как считает Чичис, политическая власть исходит 
от представительства.

Единственный человек, который представляет людей определенной по-
литической географии перед другими странами – это президент, стоящий 
во главе системы. Кроме того, есть депутаты, которые создают законы для 
системы и контролируют ее работы от имени людей. Члены парламента 
всегда были в центре внимания общественности в отношении того, как они 
контролируют правительственные программы и операции, и с этой точки 
зрения они всегда подвергались критике со стороны народа, особенно в Аф-
ганистане. 

3. Утрата племенного и традиционного общества. Сообщества, поли-
тическая система которых находится под влиянием традиционных обычаев, 
испытают меньшее политическое развитие. Потому что традиционные цен-
ности являются препятствием для политического развития. Люди с преж-
ними убеждениями, такими как отказ от обращения в суд для рассмотрения 
своих дел и проблем, предпочитают поступки, которые не кажутся справед-
ливыми, например, плохие высказывания. Другие обычаи включают в себя 
отказ от посылки девочек в школы, университеты и принятие или противо-
действие выбору религии. Некоторые религиозно считают, что проведение 
выборов и участие людей в выборах – не более чем ересь. Люди должны 
верить в халифат. В некоторых семьях женщинам не разрешается выходить 
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из дома за избирательными билетами. Фактически, из-за этих традицион-
ных стилей женщинам не хватает роста и самосознания общества и пра-
вительства. Женщины, составляющие значительную часть общества, еще 
не спутались с политической социализацией и не знакомы с политической 
культурой. Как в этих условиях может быть отражено здесь политическое 
развитие?

Демократия в таких обществах противоречит традиционным нормам 
и сталкивается с большим количеством опасностей. Фактически, рост де-
мократии зависит от политического сознания и культуры общества, которое 
принимает демократию спонтанно и эндогенно, понимая и созидая, как об-
щество и народ Америки. Афганистан по-прежнему является сообществом 
третьего мира и страной с традиционными ценностями. Что такое демо-
кратия и политический рост в странах третьего мира? Следует сказать, что 
демократия в таких обществах и в обществах, где нет роста политического 
и культурного сознания на уровне всего мата, не свободна от серьезного 
вреда и опасностей [12. С. 28-29].

Следовательно, традиционные ценности, существующие перед лицом 
политического развития, должны быть потеряны, и это один из факторов по-
литического развития. В стране, в которой мы живем, мы, с одной стороны, 
демократизируем политический процесс, а с другой стороны, наш подход 
к политической системе является диктаторским. В этом процессе мы дей-
ствительно работаем между демократией и традиционным обществом. Фак-
тически, демократия в Афганистане – это имитационная демократия.

То есть комбинация демократии и тоталитаризма создала нашу полити-
ческую систему. Квазидемократия зарождается в развивающихся странах. 
В таких системах политическая жизнь не является ни полностью демокра-
тической, ни полностью тоталитарной. Такие страны существенно вовлече-
ны в процесс модернизации и развития, который перешел от традиций к со-
временности, и возникающие конфликты препятствуют как установлению 
демократии, так и тоталитаризму. Кроме того, традиционная социальная 
структура и фрагментированная и традиционная культура отрицают воз-
можность полного установления современной политической системы, будь 
то демократической или тоталитарной. Фактически Афганистан находит-
ся между этими двумя системами. С одной стороны, мы хотим демократи-
зации, а с другой стороны, те, кто нами правят, хотят тоталитаризма, или 
общество и его лидеры стремятся сохранить традиционные ценности.

4. Граждане активны или участие граждан в политике. Участие лю-
дей в политике делает возможным политическое развитие. Другими сло-
вами, чем больше людей активны в политике, тем больше они развивают 
политическое развитие в своей стране. Наше участие в политике, от са-
мого основного движения (от посещения избирательных участков) до на-
блюдения за деятельностью правительства с помощью различных методов, 
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в установлении и выживании народной системы, будет укреплять демокра-
тический процесс, посредством которого она обеспечивает политическое 
развитие. Выборы правителя и представителей по конкретной избиратель-
ной системе, участие людей в их выборе, участие мэров в политических 
течениях, таких как политические партии, членство людей в гражданских 
институтах, появление в СМИ и критика деятельности правительства или 
выражение требований народа. В этом смысле правительственные чинов-
ники должны принимать требования людей и реагировать на них. Но в Аф-
ганистане правительственные чиновники уделяют меньше внимания народ-
ным протестам, а в некоторых случаях даже подавляют протестующих. При 
таком процессе активность граждан в политической сфере будет неэффек-
тивной и даже вызовет политическую нестабильность и беспорядки. Люди 
запутываются в политической системе и ее правителях и выражают свое 
недовольство. Каково удовлетворение людей в форме демократической 
системы? Следует сказать, что еще одним базовым принципом политиче-
ской философии демократии является концепция удовлетворения граждан 
в подчинении правительству. С этой точки зрения легитимность демокра-
тии основана на том, что правительство действует в соответствии с волей 
и удовлетворением граждан. Демократия невозможна без общественного 
согласия, и легитимность такого согласия является основой демократии 
[6. С. 297]. 

5. Специализация рабочих мест вместе с повышением уровня гра-
мотности. Какова роль специализации работы в институционализации по-
литического развития? Следует отметить, что любой предварительный при-
ем на работу или работа требует определенных знаний. Повышение уровня 
грамотности и продвижение знаний, а также создание разнообразия в обла-
стях обучения может помочь нам в направлении развития в различных обла-
стях, потому что создание рабочих мест будет требованием отдельных лиц 
и специалистов. Частные лица и профессионалы обладают необходимыми 
возможностями для продвижения желаемых дел и создания возможностей 
для продвижения по службе. Инфляция безработицы, например, вызванная 
недостаточной специализацией рабочих мест в некоторых обществах, вли-
яет на популярность и легитимность избранных правительств. Для сравне-
ния, в Афганистане, в области телекоммуникаций, большинство сотрудни-
ков телекоммуникационных компаний – пакистанцы и индийцы. Потому 
что у нас не хватает специалистов, а люди кричат   о безработице. Высокий 
уровень безработицы даже поставил под сомнение функции правительства 
в стране, поскольку люди жалуются, что правительство не обеспечивает 
их работой. Из-за этого дистанция между народом и властью увеличилась. 
В этих условиях люди не очень заинтересованы в обсуждении политическо-
го участия и ищут кусок хлеба.

С другой стороны, образованная молодежь также критикует, что лю-
дей назначают на государственные должности не на основании их заслуг. 
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Такая критика фактически снизила популярность политической системы 
в Афганистане. Люди протестуют против отсутствия меритократии в госу-
дарственных учреждениях. Меритократическая административная система 
имеет следующие характеристики:

– систематические и все спетые;
– отзывчивый и прозрачный;
– ориентированы услуги и демократичные граждане;
– ориентированный на закон, дисциплинированный, этичный, развива-

ющий и инновационный.
Согласно вышеперечисленным критериям, специализация находится 

в центре внимания авторитарной административной системы. С этой точ-
ки зрения специализация рабочих мест, которые играют роль в развитии 
и прогрессе общества, также влияет на политическое развитие, так что не-
обходимая характеристика компетентности в меритократической админи-
стративной системе, которая находится в рамках политической системы, 
формируется как подотчетная и прозрачная система. Наем специалистов 
в правительственный департамент увеличит потенциал человеческих ре-
сурсов в этих департаментах, и система будет правильно функционировать. 
В этом наращивании потенциала человеческие ресурсы будут находиться 
в этих отделах, и система будет правильно функционировать. В этом случае 
политическая система будет принята народом.

Барьеры на пути политического развития Афганистана в постта-
либский период.

1. Политическое насилие. Политическое насилие имеет многомерный 
аспект. Во-первых, насильственное поведение людей со стороны государ-
ственных ведомств. Во-вторых, это насилие со стороны политических те-
чений. В-третьих, насильственные действия, совершаемые гражданами, 
и, в-четвертых, группы, поддерживающие это насилие. Если взять Афга-
нистан в качестве примера, можно говорить более документально. Офисы 
Дотли проявляли насилие против требований людей, но его следует резко 
критиковать за реакцию правительства на демонстрации на перекрестке 
Ирис в Кабуле и подавление протестов в Рошнаи. При таком подходе прави-
тельства можно доказать, что право людей на протест потеряно в результате 
таких столкновений. В ответ люди использовали резкие слова и действия 
против власти. От того, чтобы бросать камни в военных, рисовать людей 
и делать оскорбительные замечания, запутывающие государственные уч-
реждения. В то же время на противостояние партий и членов общества по-
влияла их позиция, что сделало социальные страницы более фанатичными 
своими пошлыми словами. С другой стороны, некоторых людей, которые 
прибегают к насилию в обществе или освещают социальные сети своей фа-
натичной риторикой, поддерживают некоторые политические течения. Сле-
довательно, этот уродливый социальный характер от правительства до лю-
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бого другого уровня вызовет отсутствие политического развития в стране. 
В такой атмосфере демократию в Афганистане невозможно институцио-
нализировать. В чем необходимость для реализации демократии? Следу-
ет сказать, что если не существует необходимых оснований и условий для 
установления и укрепления демократии в личности и привычках общества, 
демократия как политическая реальность не будет реализована.

2. Проблемы безопасности. Незащищенность стоит перед безопасно-
стью. Во-первых, каковы представления о безопасности? Каково это опре-
деление и какие побочные эффекты он будет иметь, когда станет небезопас-
ным? Следует отметить, что безопасность означает отсутствие опасности 
или защиту от опасности. Безопасность также означает свободу от сомне-
ний, свободу от беспокойства и бесстрашие, а также наличие оправданного 
и подтвержденного документами доверия. Безопасность, будь то индивиду-
альная, национальная или международная, – одна из проблем, с которыми 
сталкиваются люди. Безопасность широко используется в том смысле, что 
она относится к миру, свободе, доверию, здоровью и другим ситуациям, 
в которых человек или группа людей чувствуют себя свободными от бес-
покойства, страха, опасности или угроз изнутри или снаружи Быть.

В целом безопасность дает человеку ощущение комфорта и спокой-
ствия. В свете мира человек может участвовать в том, что считается его 
гражданской ответственностью. Например, посещение избирательных 
участков требует спокойствия, чтобы граждане не боялись и не боялись. 
Выборы возможны в тени безопасности. Когда в деревнях и городах царит 
небезопасная обстановка, нет места для выборов. Когда выборы не про-
водятся, люди фактически не участвуют в политике. Показателем поли-
тического развития считается участие в политической жизни. Отсутствие 
безопасности – серьезная проблема в Афганистане, которая не позволяет 
людям ходить на избирательные участки. Несколько лет назад на выборах 
в Национальное собрание пуштунцы в провинции Газни в пуштунских рай-
онах страны не могли голосовать за себя, и все представители были избраны 
от племени хазарейцев.

3. Недоверие людей к политической системе. Недоверие возникает, 
когда правительственные чиновники и отдельные лица, которые ранее да-
вали народу (в избирательных кампаниях) или не реагируют на новые тре-
бования, которые люди предъявляют к правительству, не отвечают. В обо-
их случаях работа правительства подвергается критике со стороны народа, 
и граждане повсюду выражают недовольство работой правительства. Та-
ким образом, необходимо развить диапазон неудовлетворенности. В своей 
кампании президент Гани пообещал людям миллион рабочих мест, а ког-
да он полагался на власть, он заставил людей эмигрировать в европейские 
страны в поисках работы. Фактически, это были данные, которые он пере-
дал народу после выборов. Исследователи проводят множество опросов, 
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аналогичные данные можно найти в опросах, в которых регулярно спраши-
вают, придерживаются ли респонденты различных мер государственной по-
литики в отношении инфляции, безработицы, здравоохранения, образова-
ния. Защита и т.п. удовлетворены или не удовлетворены [9]. В Афганистане 
люди отрицательно отзываются об этих опросах. Люди всегда выражают 
недовольство работой правительства и системы.

4. Дискриминация как препятствие на пути становления наци-
ей в Афганистане. Дискриминация означает отделение одних от других. 
Предпочитайте одни другим. Это в основном означает акт записи различий. 
В демократических системах нация является принципом формирования 
правительства. Так что это возможно, когда между людьми не так много 
различий и глубоких разрывов. Разрыв между людьми порождает проблема 
дискриминации. Дискриминация разделяет членов общества. Или, говоря 
о дискриминации, одни предпочитают другие. В Афганистане, к сожале-
нию, эти концепции более распространены, и правительственные лидеры 
чаще заявляют о дискриминации. Люди в Афганистане разделены по при-
знаку этнической принадлежности, языка и религии. Между тем одни пле-
мена предпочитают счастливых другим племенам. В избирательных кам-
паниях люди решают, за кого голосовать, исходя из того же самого. Затем 
места в правительстве разделяют их веру по национальностям и языкам. 
Конечно, некоторые племена меньшинств не могут занимать эти места. 
В такой ситуации действия матери частичны, а не как единой нации. Суще-
ствование рассредоточенной среди людей заставляет людей не принимать 
свободных решений, основанных на заслугах при выборе правителя. Такой 
процесс всегда препятствует политическому развитию в Афганистане, по-
тому что политической культуры народа недостаточно, чтобы проложить 
путь для политического развития.

5. Экстремальные религиозные и традиционные верования. Неко-
торые верования до сих пор основаны на верованиях 1400-летней давности. 
Конечно, это обсуждение отличается от верований заповедей и принципов 
доисламской религии, которой мы все подчиняемся. Я хотел бы сказать 
здесь, что некоторые партии, такие как Хизб ут-Тахрир и террористические 
группы, такие как Талибан, создают халифат в эту эпоху. Но условий и вре-
мени халифата в эту эпоху не существует. Обсуждая халифат, все мусульма-
не должны следовать за халифом в одной стране. Однако это не представ-
ляется возможным из-за рассеивания мусульман по всему миру в странах, 
у которых есть отдельные правительства. Осуществляя такую   пропаганду, 
они не позволяют людям перейти к демократическим системам и проголо-
совать за определение своих правителей, и они пропагандируют идею экс-
тремизма в вере людей, и даже демократическая система считает выборы 
делом неверных и еретиков. Они считают, что простые люди невежествен-
ны и не могут выбрать своего правителя. Однако, согласно религии ислама, 
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это не проблема, и священнослужители должны назначить халифа или гене-
рала из своего числа, потому что только они входят в число мудрых. Соглас-
но традиционным поверьям, мужчины не позволяют женщинам голосовать. 
Эти представления являются препятствием на пути политического развития 
и политического участия населения Афганистана.

Заключение. Политическое развитие – это трансформация политиче-
ской структуры наряду с увеличением необходимой способности систе-
мы реагировать на потребности и желания людей и разрешать конфликты 
между индивидуальными и коллективными интересами, и в то же время 
участие граждан в политике и узаконивание его при выборе. Это политиче-
ская структура и ее агенты. Хотя политическое развитие, его определения 
со времен Ахмад-шаха Абдали до падения правительства Талибана не рас-
пространяется на себя в этих системах, но можно сказать, что трансфор-
мация системы от абсолютной монархии к конституционализму во време-
на Аммана Аллах-хан и свержение монархии С возвышением Давуда-хана 
и республики, по крайней мере, он смог проложить путь для политического 
развития. Именно после Талибана в наших трудах мы придаем значение 
и смысл политическому развитию и тому, как оно выглядит в Афганистане. 
Рассмотрение показателей и факторов политического развития с точки зре-
ния политического участия, мониторинга деятельности правительства, ре-
акции системы на запросы народа, выборности политических институтов, 
трансформации традиционных ценностей и доверия системы к политиче-
скому развитию в Афганистане. мы даем. Недавние опросы показывают, что 
люди были политически вовлечены в выборы президента, национального 
совета и провинциального совета, но их голоса не имели такого влияния 
на избрание губернатора и их представителей.

В частности, с созданием правительства национального единства и раз-
делением власти 50 на 50 между двумя ведущими победителями выборов 
в последних двух турах выборов 2014 и 2019 годов голоса людей потеряли 
свое влияние при выборе правителя. Реакция системы на требования людей 
под руководством Хамида Карзая, который в значительной степени зависел 
от иностранной помощи, на основе которой система имела хорошие воз-
можности и возможности в различные периоды временной администрации 
до конца режима Карзая. Но с приходом к власти правительства националь-
ного единства и нынешнего правительства и сокращением помощи между-
народному сообществу система неспособна реагировать на требования 
людей в целом. С этой точки зрения люди не доверяют нынешней политиче-
ской системе, в которой отсутствие безопасности и безработица растут день 
ото дня. Особенно обещания, которые оба кандидата (доктор Абдулла Аб-
дулла и доктор Ашраф Гани) дали людям, но не выполнили. Общественный 
контроль также ослабил деятельность правительства с точки зрения актив-
ной гражданской позиции или представительства в парламенте. При таком 
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подходе было создано пространство для диктатуры и тоталитаризма систе-
мы. С другой стороны, из-за запутанных мирных переговоров между Со-
единенными Штатами и Талибаном боевой дух талибов укрепился на поле 
боя, и в настоящее время игра в мяч находится на поле боя оппозиционных 
сил и Талибана. С другой стороны, отсутствие безопасности лишало их воз-
можностей, и бессердечные люди несколько раз протестовали против су-
ществующего положения вещей, но в конечном итоге протесты переросли 
в насилие с обеих сторон. В связи с показателями и факторами политиче-
ского развития, оно столкнулось с проблемами и множеством препятствий 
на пути политического развития в этой стране, таких как политическое на-
силие, война и отсутствие безопасности, слабый контроль людей над поли-
тическими институтами, авторитарное принятие решений в политической 
системе, общественное недоверие к системе. Есть политические, дискри-
минационные и экстремистские религиозные и традиционные убеждения. 
В этом смысле то, что поставлено на карту в политическом развитии, такое 
как прогресс, индустриализация, сокращение масштабов нищеты и отмена 
зависимости, не было достигнуто с 2001 года. У нас все еще есть внешняя 
зависимость, и Афганистану нужно сильное демократическое правитель-
ство, чтобы устранить ощутимые препятствия.
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AFGHANISTAN’S POLITICAL  
DEVELOPMENT AFTER 2001

A dignified and prosperous life is one of the long-standing desires of people. 
For this, a person created a political institution called government, the purpose 
of which was to establish order in society. Historical research shows that the 
distribution of power in political systems took place in various forms, and people 
were inevitably subjected to the actions of an authoritarian system. In the course 
of these processes, representatives of authoritarian systems mainly pursued 
their own personal goals, and the transformation of traditional (authoritarian) 
systems was an inevitable part of political modernization. With the advent of 
democratic systems, people’s expectations of the system have increased. Perhaps 
the reason lies in the role of the people in the choice of the political system and its 
officials. In democracies, people monitor government, and government officials 
are required to respond to people’s inquiries.

How did these changes take place in Afghanistan? What is the meaning 
of political development after a long period of authoritarian regimes and the 
establishment of a democratic state after the ouster of the Taliban in Afghanistan? 
Has the political system been modernized in this country? The results show that 
the country’s political development is directly related to the emergence of a 
democratic government after the collapse of the Taliban regime in that country. 
But the country also faced significant challenges. This study is aimed at analyzing 
the essence of political development in modern Afghanistan.

Key words: political development, structure, political system, government, 
democracy, Afghanistan.
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ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  
РОССИИ И АРГЕНТИНЫ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

В данной статье рассматриваются проблемы и особенности разви-
тия политических систем России и Аргентины в начале XXI века, которые 
пережили непростые времена, преодолевая политические и экономические 
кризисы, возникшие в конце XX столетия. Для каждой страны политиче-
ская система является политическим пространством, которое связывает 
власть и общество и при этом укрепляет развитие политической социа-
лизации граждан и развивая их участие в политической жизни общества. 
Проведен сравнительный анализ политических систем России и Арген-
тины, как основы, для развития любого демократического государства. 
Рассмотрены особенности политической системы, как института, в ко-
тором развивается многопартийная система политической власти, пар-
тийные системы России и Аргентины. Партийные системы отражают 
расстановку, влияние и соотношение политических сил, взаимодействие 
с легитимной властью, представительными органами, с руководителями 
стран. Дана характеристика особенности политических систем России 
и Аргентины. Рассмотрены определяющие факторы развития политиче-
ских систем, в специфичных для России и Аргентины условиях, в которых 
политические системы эволюционируют и функционируют. 

Ключевые слова: политическая система, многопартийность, партия 
власти, оппозиция, легитимность выборов, кризис политической власти, 
стабильность. 

Актуальность исследования обусловлена современными вызовами 
в международной политике, социальными и экономическими изменения-
ми в России, которые стали проявляться еще в конце прошлого столетия. 
В конце XX века, во многих странах социалистического лагеря политиче-
ские системы претерпевали трансформацию, а централизованная однопар-
тийная система во многих странах социалистического лагеря утратила свою 
руководящую роль. СССР, как государство исчезло с карты мира, а идеоло-
гия, единство и целостность, на которой взаимодействовали все республики 
как единое целое, утратили свою силу.
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Терешкин А.Ю. рассматривая развитие в России политической системы 
отмечает, что консолидация общества в демократическом государстве яв-
ляется индикатором, который раскрывает уровень развития политической 
системы и политический партий. Россия, в начале XXI века, как молодое 
и обновленное демократическое государство переживало сложный период, 
отказ от пути социалистического развития был несовместим с демократиче-
скими принципами. Отмена Конституции СССР 1977 года способствовала 
формированию активности граждан России, а формирование новой россий-
ской государственности способствовало возникновению феномена россий-
ской многопартийности и оппозиции, как политической системы.

Политическая активность граждан и отмена в 1990 г. 6 статьи Консти-
туции СССР (1977), о руководящей и направляющей роли КПСС, привели 
к созданию условий для возникновения новых политических партий и фор-
мирования таких политических феноменов, как многопартийность и пар-
тийная система [11].

Гурьянов П.А. поддерживая и развивая позицию Терешкина, отмечает, что 
с начала 90-х годов прошлого столетия в Российской Федерации начали фор-
мироваться легитимные органы партийной системы, как институт партийной 
власти, призванной осуществлять связь с властью и российским обществом. 
Новая политическая система предполагала участие российских граждан в по-
литической жизни, формируя и развивая политическое пространство. Новое 
политическое пространство, в котором формировалась многопартийность 
и оппозиция, давали возможность увидеть и понять расстановку и соотно-
шение политических сил. Взаимосвязи и взаимодействие всех политических 
партий стали приобретать законность, а легитимное функционирование по-
литической системы, способствовало формированию института президент-
ства в стране. Важным показателем консолидации российского общества, 
является степень развития в стране политической системы [4. С. 313-316].

В Конституции 1993 [6] года, был провозглашен этап становления новой 
российской государственности, которая предполагала формирование поли-
тических партий и общественных объединений. Государственная Дума РФ 
в 2001 году внесла поправки в ФЗ о «формировании партийной системы» 
и «политических партий», установила порядок, как образования, так и функ-
ционирования структурирования российского политического пространства. 
После принятия закона «о политических партиях» [9], партийные системы 
в России становятся легитимными.

Таким образом, государство гарантировало всем политическим партиям 
равенство перед законом, а формирование партийной системы не имело за-
висимости от идеологии, поставленных целей и задач, которые были про-
писаны в учредительных документах.

По мнению Терешкина А.Ю. поправки в период с 1992 по 1993 годы, 
в новую Конституцию воспринимались остро, борьба политических сил обо-
стрилась между реформаторами и контрреформаторами, особенно это прояв-
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лялось в противостоянии власти с Советами. Борьба на федеральном уровне 
представляла собой тактику баланса, каждая, из ветвей власти пыталась найти 
компромисс со своими политическими оппонентами, тем самым препятствуя 
развитию процесса формирования российской государственности. Порой, 
подчеркивает автор, курс политических реформ в политической системе при-
останавливался, очень болезненно воспринимался и переходный период [11].

Степанченко В.А. считает, что разногласия внутри политических партий 
способствовали переходу партий в стадию единой современной политиче-
ской системы, объединяя единомышленников, у которых появлялись олиго-
полистические механизмы, что привело к коммерциализации партий. Заня-
тия бизнесом давали возможность на разных уровнях власти использовать 
свои ресурсы, лоббировать между интересами государства и интересами 
общества. В начале 2000 годов экономика России стала развиваться, коли-
чество богатых людей в стране увеличивалось, крупный бизнес процветал, 
а у среднего бизнеса были туманные перспективы. Такое положение дел 
тормозило развитие инновационной экономики [10].

Стоит отметить и тот факт, что партийная система РФ имеет особен-
ность, выраженная в альтернативности путей политического развития 
в контексте политической воли, в согласованности интересов российских 
граждан в процессах перемещения, в перестановке политических сил, элит 
в оппозиции и в политическом единстве общества, в мобилизации в обще-
стве всех социальных групп.

Гасанов Г.А., характеризуя этапы становления в России в период с конца 
80-х до начала 90-х годов определил типы политической системы:

– первый тип – доминантный тип, характеризующий особенность рос-
сийской политической системы в котором, формируется и начинает форми-
роваться конкурентный тип, вплоть до начала 2000 года;

– второй этап – начинается с 2000 года нового столетия, формируется 
и начинает функционировать доминантный тип партийной системы, в ко-
торой преобладает «партия власти» и занимает главенствующую позицию 
в партийной системе [3].

Еще в 1999 году, 31 декабря, Б.Н. Ельцин, снимая с себя полномочия 
президента сраны, предложил на пост главы государства Путина В.В., кото-
рый, после выборов, занимал пост Председателя Правительства РФ. Глава 
государства, в первые годы своего президентства уделял особое внимание 
проведению реформ по направлению укрепления государства, отстаивая 
интересы суверенитета и независимости России в международной полити-
ке и развитию экономической сферы. Внутриполитические реформы кос-
нулись всех государственных и бюджетных предприятий и организаций, 
стал увеличиваться размер заработной платы, повышены были стипендии 
студентам, увеличились размеры пенсий, и оплата военнослужащим и пр.

На выборах в 2000 году, в марте за В.В Путина отдали голоса 52% изби-
рателей, обеспечив победу в выборах. Лидирующую позицию в партийной 
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системе стала занимать партия власти – «Единая Россия». Таким образом, 
в Государственной Думе, в правительстве РФ, большая часть государствен-
ных служащих, поддерживает и принадлежит одной партии – «Единая Рос-
сия», которая становиться партией власти [8].

Борисенко В.И., Чернышева Е.Н в своем коллективной исследовании 
отмечают, что партия власти, начиная с 1993 года, стала занимать ведущую 
позицию в партийной системе, имея все необходимые административные 
ресурсы, становится ядром партийной системы. Начальный период функци-
онирования партии власти представлял в большей степени, интересы самой 
власти, которые, с трудностями принимались Государственной Думой. Рос-
сийская партийная система претерпевает трансформацию, а многообразие 
интересов общества в Государственной Думе выражалось в интересах по-
литической и экономической элиты [1].

Стоит отметить и тот факт, что в законодательной сфере так же произошли 
изменение, эволюция законодательства в РФ претерпела реформы и процесс 
организации и проведения выборов, на всех уровнях власти, с 2000 по 2011 
годы, когда были разработаны нормативные акты институциональные осно-
вы правовых актов избирательной системы. В избирательной системе, в ука-
занный период совершенствовались правовые основы избирательного права, 
направленные на сохранение и единство российского государства. Комплекс 
разработанных мер предполагал, предотвращать все дезинтеграционные 
процессы, развивать демократический избирательный процесс, расширять 
права и возможности в российском законодательстве избирательного права, 
сделать выборы прозрачными и доступными для всех категорий граждан. 
Отличительной чертой избирательного права в РФ от других стран становит-
ся доступность на выборах наблюдения для общества [12].

Формирование и развитие избирательной системы проходило в сложных 
условиях, учитывая кризис государственной системы еще в 90-х годах, ко-
торый привел к распаду СССР. В стране росли сепаратистские настроения 
во многих регионах, наблюдались национальные конфликты и множество 
противоречий, все пережил российский народ, но основы многопартийной 
системы и избирательного права на принципах демократии были заложены 
именно в данный период.

Таким образом, внесенные поправки в Конституцию 1993 года измени-
ли политические институты, обеспечив стабильное развитие политической 
системы и ее функционирования в интересах гражданского демократиче-
ского российского общества. Поправки в основной закон коснулись порядка 
работы Совета Федерации, Госдумы, всех легитимных политический пар-
тий, регулируя их деятельность.

Как в России, так и в Аргентине в конце XX века и в начале XXI века на-
блюдался экономический и политический кризис, который требовал реформ 
во многих сферах государственного устройства и политической системе.

Иванченко М.А. 
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Караханова Р.В. рассматривая, причины экономического кризиса в Ар-
гентине пишет, что еще в конец 90-х годов прошлого столетия президен-
том Аргентины К. Менеме для предотвращения обострений в обществе, 
были одобрены экономические реформы неолиберальной направленности, 
которые предполагали развивать частный сектор предпринимателей. Сред-
ствами неолиберальных реформам предполагалось убрать все препятствия 
по движению капиталов, товаров и услуг на внутреннем и внешнем рын-
ке, снизить прямое участие государства в экономической сфере. Реформы 
в течение небольшого промежутка времени давали результат, и экономика 
стала приходить в нормальное состояние, но именно неолиберальные ре-
формы способствовали появлению стагнации, в стране начался глубокий 
кризис. Во внешней экономике Аргентина обрела репутацию несостоятель-
ного должника. Ситуация осложнялась и тем, что аргентинское общество 
потеряло доверие к руководству страной, проявила неспособности власти 
стабилизировать ситуацию в обществе. Глубокий кризис проявлялся во всех 
сферах общества, и ни одна политическая сила не могла решить проблемы. 
За очень короткий промежуток времени, только с 20 по 31 декабря 2001 года, 
в стране четыре раза менялось руководство не по воле народа, а по решению 
парламента. В период с 2001 по 2002 годы обостряется и политический, ин-
ституциональный, социальный и экономический кризисы, народ выражал 
свое недовольство политикам страны.

Как правило, кризис всегда показывает причины непродуманной поли-
тики, это путь поиска путей к прогрессу. Аргентинский кризис продемон-
стрировал несостоятельность проведенных неолиберальных реформ и не-
обходимость для смены внутриполитического курса.

Развитая партийная система в Латинской Америке переживала небыва-
лый кризис, причиной которого было военное правление во многих странах. 
Все представительские институты были либо запрещены, либо ограничены 
в полномочиях.

В первой половине 80- х годов в Аргентине начала формироваться мно-
гопартийная система, которая продвигала в жизнь разные взгляды и пози-
ции. Президент страны К. Менем был отстранен от власти, его привлек-
ли к суду за участие к контрабанде и продаже оружия в 2001 году. Новая 
супружеская чета Нестор и Кристина Киршнер долгое время в период 
с 2003 по 2015 годы управляла страной, в которой воцарилась стабильность 
[5. С. 1024-1026].

На протяжении всего XX века шла борьба аргентинских предпринима-
телей и рабочего класса за возможность иметь в стране демократические 
принципы между рабочими, олигархами и реформаторами вплоть до конца 
80-х годов. Лишь в конце века, в третий период перонисткого правления 
экономика страны стабилизировалась.

Носкова Е.Ю. отмечает, социальный, экономический и политический 
кризисы потрясли Аргентину в конце 90-х годов прошлого столетия, но все 
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политические партии, утеряв доверие народа, оказались несостоятельными 
справиться с проблемами. Дефолт в стране в период правления Фернандо 
де ла Руа, привел не только к спаду участия в выборах народа, но и расколу 
в парламенте партий, было много разногласий по идеологии, путям развития 
страны. Большая часть членов парламента представляла интересы юстици-
алистов, называлась партией юстициалистов, в которой произошел раскол. 
В 2003 году, после выборов лидером партии становится Нестор Киршнер, 
а оппозиционной партией, которая состояла из бывших членов самой мно-
гочисленной партии юстициалистов, образовалась партия Юстициалистов, 
союзниками который стали радикалы. Радикальная партия, партия юстици-
алистов, партия Фронт Победы, на выборах в 2003 году получили большее 
число голосов, а супруга бывшего президента Нестора, и Кристина Кирш-
нер, становится президентом страны. Партия президента Народный Фронт 
получила большее число голосов.

Став президентом, Кристина Киршнер поддерживала демократический 
путь развития, в результате переговоров с членами парламента были раз-
работаны законопроекты, направленные на проведение в стране политиче-
ских реформ. Новый закон предполагал проведение обязательных и откры-
тых выборов. Так, новый законопроект способствовал проведения первых 
выборов, все партии, группы, стали иметь возможность выдвигать своих 
кандидатов. Общественность получила возможность делать выбор в пре-
зиденты, сенаторов, депутатов по своему желанию из списка общедоступ-
ных национальных кандидатов. Многопартийность и доступность народа 
к выбору кандидатов партий положили начало формирования многопартий-
ности и открытости. Все кандидаты пытались сохранить и утвердить, свою 
репутацию, разрабатывали программы и использовали их в борьбе за посты 
и должности [7].

Таким образом, на протяжении всего XX века в Аргентине сохранялись 
авторитарные и военно-диктаторские режимы, которые способствовали 
укреплению власти при поддержке армии. Единоличное правление прези-
дентов было характерной чертой правления, а военные силы были вовле-
чены в политическую жизнь страны. Военная сила и ее участие в полити-
ческой жизни представляла собой феномен, который продвигал интересы 
близкого окружения главы государства, офицеров, генералов. Постепенно 
поддержка военных сил утратила поддержку общественности, разных сло-
ев населения от элиты до самых низких слоев.

Борисова А.А. считает, что возникшие трудности в социальной, эконо-
мической сфере были продиктованы отсталостью в развитии модернизации 
во многих сферах. Аргентине была нужна модернизация в области экономи-
ки, политики, социальной сфере, но авторитарный режим отрицал процесс 
модернизации политической жизни с демократическими принципами. Все 
реформы в стране проводились авторитарными методами, которые не име-

Иванченко М.А. 
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ли успеха. Не развивалось предпринимательство, частный сектор и свобод-
ный рынок. Авторитарный и неолиберальный режим, с демократическими 
принципами давал возможность иметь политические партии с ограничен-
ными возможностями, иметь относительную свободу, но развивать рыноч-
ные отношения и иметь гражданское общество в правовом поле это преро-
гатива демократии.

Начало XXI века можно характеризовать как рубеж, в ходе которого 
формируется и развивается политическая система Аргентины, ее многопар-
тийность и оппозиция, развиваются демократические институты, оживает 
и стабилизируется социальная, экономическая и политическая жизнь в пра-
вовом поле гражданского общества и правового государства [2].

Анализируя политические системы двух стран России и Аргентины 
можно констатировать, что в конце XX века обе страны пережили глубокие 
кризисы, политический, экономический социальный и др. Процесс прива-
тизации в России и формирование рыночной экономики, дефолт стали тем 
рубежом, после которого долгое время экономика страны не имела должно-
го развития. У обеих стран, после падения авторитарного режима оставался 
внешний долг, партийная система практически отсутствовала, а партия вла-
сти имела преимущества и защищала интересы политических элит.

Как в России, так и в Аргентине авторитарные режимы не способство-
вали развитию политической культуры, на выборах наблюдалось принуди-
тельное присутствие участников, не было многопартийности и оппонентов 
в Государственной Думе. Та политическая система, в которой продвигаются 
интересы господствующей власти, в которой нет свободы выбора, нет до-
ступности, открытости, гласности, демократических принципов и правовой 
основы в современном мире обречена на провал. 
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PARTY POLITICAL SYSTEMS IN RUSSIA 
 AND ARGENTINA AT THE BEGINNING  

OF THE 21ST CENTURY

This article introduces the problems and features of the development of po-
litical systems in Russia and Argentina at the beginning of the 21st century. Both 
countries experienced complexities, economic crises that occurred at the end of 
the 20th century. For each country, the political system is a global space that 
links government and society and at the same time enhances the development of 
the political socialization of citizens and the developing participation in the polit-
ical life of all spheres of society. A comparative analysis of the systems of Russia 
and Argentina, as the basis for the development of any democratic state, has been 
carried out. The features of the political system are excluded, as an institution 
with multi-party system of political power. Party systems reflect the alignment, 
influence and reflection of power, interaction with legitimate authorities, repre-
sentative authorities, and leaders of countries. The determining factors in the 
development of political systems are considered, in conditions specific to Russia 
and Argentina, in which political systems evolve and function.

Key words: political system, multi-party system, the party of power, opposi-
tion, legitimacy of elections, crisis of political power, stability.
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В США действует огромное количество лоббистских структур, напря-
мую связанных с правительством: научно-исследовательские центры, со-
веты, ассоциации, этнические лоббистские группировки. Взаимоотношение 
лоббистских групп в США и законодательной власти является уникальным, 
и ни в одной стране мира не повторяется, благодаря особой структуре го-
сударственного устройства и системе регулирования. По данным различных 
исследований, лоббизм в США в основном носит корпоративный характер 
и применяется в сфере оборонной, энергетической, банковской, фармацев-
тической промышленности. В статье рассматривается деятельность In-
terstate Oil & Gas Compact Commission (Нефтегазовой комиссии штатов), 
официально не являющейся лоббистской организацией, но выполняющую 
функцию инструмента влияния нефтегазовой отрасли США. 

Ключевые слова: лоббизм, нефтегазовая комиссия, внешняя политика 
США, внешнеполитический курс. 

Интересы большинства нефтяных компаний США представляет Аме-
риканский Институт Нефти, с помощью аппарата, которого через амери-
канский Конгресс проводятся различные законопроекты. Любые действия 
лоббистских групп направлены на разработку надежной модели бизне-
са на основе договоренностей или связей с ведущими «стейкхолдерами 
федерального и регионального уровня» [6]. Как правило, устанавливают-
ся стабильные отношения с государственными элитами, что обеспечивает 
«устойчивое развитие компании в долгосрочной перспективе» [6], основан-
ное на прозрачности государственной политики в той или иной отрасли, 
дающей компаниям стабильность, участие в разработке законопроектов, 
облегченную форму лицензирования и т.д., информированность о тех или 
иных законодательных инициативах государственных органов, а также 
во многих случаях, возможность получения государственного заказа на ту 
или иную продукцию, оказание влияния на принятие решений государ-
ственными органами.
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Многие исследователи называют лоббистские группы «пятой вет-
вью власти» или «третьей палатой парламента» [4. C. 56], т.к. они об-
ладают реальным политическим влиянием. К внешнему лоббизму отно-
сится использование СМИ. Очень часто лоббисты достигают успеха путем 
оказания спонсорской помощи в ходе предвыборных кампаний, оплаты 
взносов и т.д.

Среди лоббистских организаций, оказывающих влияние на формирова-
ние внешнеполитического курса, можно выделить так называемые «науч-
но-исследовательские центры», в основном созданные на индивидуальные 
вложения. Первые центры начали создаваться при президенте В. Вильсоне 
и почти за вековое участие в политической жизни США постепенно стали 
оказывать большое влияние и на политические партии, и на курс того или 
иного президента. Можно привести следующие примеры подобных органи-
заций – «Центр за американский прогресс», «Внешнеполитическая инициа-
тива», «Наследие» и т.д. Многие центры получают средства от зарубежных 
правительств, благотворителей [4]. Очень часто эти центры, по сути, выпол-
няют роль иностранных агентов без необходимой для этого регистрации. 
Часто сотрудники центров получают должности в правительстве или вы-
полняют функции приглашенных экспертов.

Среди лоббистских структур выделяются советы, ассоциации, напри-
мер, – «Совет по международным отношениям», «Фонд Рокфеллеров» и т.д. 
считается, что именно подобные группы выполняют функции «серых кар-
диналов», лоббируя интересы определенных кругов на политической арене, 
путем проведения закрытых встреч, собраний, консультаций, публикаций 
специальных материалов. Многие из подобных структур носят яркую по-
литическую окраску и лоббируют интересы определенных партий.

К середине XX века лоббисты начинают применять новые способы ока-
зания влияния на политиков, включавшие применение «личных коррупци-
онных схем» и т.д. в 1950-х гг. в США сложно было представить продвиже-
ние любого крупного бизнеса без личных контактов лоббистов (как правило 
занимавших ведущие должности в корпорациях) с политиками и законода-
телями. Многие лоббисты нанимались представителями иностранных госу-
дарств для продвижения интересов этих стран в Конгрессе США.

Можно выделить и этнические лоббистские группы, защищающие ин-
тересы своих меньшинств, причем, следует отметить, что для США эти лоб-
бистские группировки особенно характерны – практически представители 
всех национальностей в США имеют свои организованный лоббистские 
структуры (произраильские, проиранские, проарабские, прокубинские, 
прогреческие, проармянские и т.д.) [2]. Особенно надо выделить роль про-
израильских и проарабских лоббистских группировок во влиянии на внеш-
неполитический курс ближневосточной политики США. («Национальная 
арабская лига», «Американские друзья арабов», «Институт по делам амери-
канских арабов», «Комитет по освобождению Ирака»).



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(79)• Том 12 • 2022  839 

О деятельности Interstate Oil & Gas Compact Commission 
 (Нефтегазовой комиссии штатов) США

Лоббированию свойственен закрытый, кулуарный характер отно-
шений – большинство решений принимается тайно, скрытно от обще-
ственности. Безусловно, процесс лоббирования взаимовыгоден обеим 
сторонам – как политикам, так и группам интересов. Среди методов лоб-
бирования можно «шантаж, подкуп, приемы насилия, обман, продвижение 
«своих» законопроектов» и т.д. [3].

Взаимоотношение лоббистских групп в США и законодательной 
власти является уникальным, и ни в одной стране мира не повторяет-
ся, благодаря особой структуре государственного устройства и системе 
регулирования, которой нет даже на родине лоббизма – Великобрита-
нии [5].

Вашингтон является центром мирового лоббизма. Основная статья рас-
ходов лоббистских кампаний – поддержка крупного бизнеса по отраслям. 
Очень часто крупные корпорации не прибегают к услугам лоббистских ком-
паний, а самостоятельно, в рамках организации, занимаются лоббистской 
деятельностью. По данным различных исследований лоббизм в США в ос-
новном носит корпоративный характер и применяется в сфере оборонной, 
энергетической, банковской, фармацевтической промышленности. Практи-
чески всегда бизнес волнуют вопросы, связанные с бюджетом, налоговыми 
льготами, поэтому лоббисты стремятся действовать на уровне Конгресса, 
Государственного Департамента и даже Верховного Суда США. Так же 
практически в каждой крупной юридической или медиа компании есть от-
дел, занимающийся лоббизмом [1].

Наиболее излюбленный способ оказания влияния со стороны лоб-
бистов – финансирование избирательной кампании и дальнейшее «про-
движение» избранных политиков по службе и спонсирование кампаний 
по переизбранию. Подобное сотрудничество всегда было взаимовыгодно 
как для политиков, так и для крупных корпораций. Зачастую конгрессмены 
в отставке в свою очередь становятся лоббистами интересов крупных кор-
пораций, пользуясь своими связями [1]. Необходимо отметить политизиро-
ванность лоббизма в США и прослеживающийся консервативный подход со 
стороны политических партий к определенным вопросам, связанными, на-
пример, с налогами, внешней политикой, однополыми браками и т.д., а также 
зависимость от мнения избирателей. Традиционно демократы представляют 
интересы «черных и бедных», а республиканцы – «белых и богатых» [8].

Но в США существует организация, официально не являющаяся лоб-
бистской, тем не менее активно продвигающая интересы нефтяных компа-
ний. Данной уникальной организации и посвящена настоящая статья.

В 1934 г. в г. Понка, штат Оклахома, США собрались представители 
крупнейших нефтедобывающих штатов США для обсуждения нестабиль-
ной ситуации в индустрии добычи нефти. В 1935 г. потери нефтедобычи 
были огромными, что с лихвой порывалось введением в эксплуатацию двух 
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новых месторождений – Восточно-Техасского и Оклахомского. Нефтяная 
отрасль США остро нуждалась в реструктуризации ради максимизации до-
бычи и сокращения потерь. В этих сложных условиях была создана Inter-
state Oil Compact Commission (нефтяная комиссия, действующая между 
штатами) по распоряжению Конгресса США в соответствии с ходатай-
ством губернатора Оклахомы.

Первоначально в комиссию входило шесть штатов (Колорадо, Илли-
нойс, Канзас, Нью-Мексико, Оклахома и Техас). Основной целью создания 
комиссии было регулирование деятельности в области нефтяной промыш-
ленности, не входившей в ведение федеральных органов, но выходив-
шей за рамки юрисдикции штата. Целью работы комиссии стал контроль 
за нерегулируемыми отходами и потерями, сопутствующими нефтедобыче. 
Инициатором, приложившим огромные усилия по лоббированию создания 
комиссии, стал губернатор штата Оклахома Е.В. Марланд.

Усилия, предпринятые Комиссией совместно с федеральным правитель-
ством, оказались бесценными в период Второй мировой войны, когда остро 
встала необходимость повышенной нефтедобычи. Штаты США, входящие 
в Комиссию, установили эффективный контроль за нефтегазовой промыш-
ленностью при помощи ряда программ по контролю за технологиями, мера-
ми регулирования нефтегазовой отрасли.

В течение 1950-х гг. Комиссией было разработано большое количество 
технологий в области инженерной части нефтедобычи, а также нормативно-
правового регулирования и контроля за производством. В 1961 г. Комиссией 
принимается Резолюция по сокращению импорта нефти с целью стимули-
рования нефтедобычи на территории США и недопущения ослабления про-
грамм по резервному хранению нефти. В середине 1970-х гг.

Комиссия вводит нормы контроля добычи на старых скважинах. Пред-
принятые Комиссией меры сокращению импортозависимости и формиро-
ванию стратегических нефтяных запасов США, оправлялись во время не-
фтяного кризиса конца 1970-х гг.

С 1991 г. в деятельность комиссии были добавлены газовые операции. 
Постепенно комиссия превратилась в мощную лоббистскую группировку, 
хотя официально является государственной организацией по сохранению 
и эффективному восстановлению нефтегазовых ресурсов на территории 
страны.

Деятельность этой организации абсолютно непрозрачна и тесно 
связана с крупными нефтяными компаниями. В состав комиссии вхо-
дят работники и высокопоставленные служащие нефтяных компаний и лоб-
бисты, представляющие интересы бизнеса этой сферы. Представители ко-
миссии выступают за соблюдение прав администрации каждого нефтяного 
штата США регулировать собственные нефтегазовые ресурсы, и, по сути, 
выполняет функции совещательного органа, в котором представители не-
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фтегазовой отрасли и администрации могут обсуждать вопросы доступа 
к ресурсам, получать информацию о ресурсах других штатов, запрашивать 
информацию в Конгрессе, узнавать передовую информацию обо всех тен-
денциях нефтегазовой отрасли в США.

В настоящий момент в Комиссию входят 31 постоянный нефтедобыва-
ющий штат США, 7 ассоциированных штатов, 10 международных аффили-
рованных стран (в том числе 7 провинций Канады). Членство в Комиссии 
осуществляется на уровне губернаторов штатов. Губернаторы штатов на-
значают по два или более представителя в Комиссию, как правило, данные 
представители занимают ведущие должности. Официально Комиссия по-
зиционируется как государственный регулятор, но треть ее членов является 
действующими работниками нефтегазовой отрасли. Встречи членов Комис-
сии проводятся как минимум два раза в год на конференциях, финансируе-
мых нефтяной отраслью.

Финансирование организации зависит от уровня добычи нефти и осу-
ществляется за счет акцизных сборов на нефть, взносов стран-членов и по-
ступлений от нефтяных корпораций и является абсолютно непрозрачным 
и пропорционально зависит от показателей добычи нефти.

Ярким примером деятельности комиссии является поощрение печаль-
но известного использования «лазейки» в законодательстве в деятельности 
компании «Халлибуртон» под руководством Дика Чейни.

Здесь уместно сделать отступление и рассказать о самом полити-
ке и истории компании. Назначение Дика Чейни на пост главы компании 
«Халлибуртон» было напрямую связано с американским правительством – 
огромный опыт в государственной службе превратил Д. Чейни в «своего» 
человека как в Сенате, так и в Пентагоне. За пять лет, которые Д. Чейни 
возглавлял «Халлибуртон», государственные дотации этой компании воз-
росли со 100 млн долларов до 1,5 млрд, вдвое увеличилась деятельность 
«Халлибуртона» по государственному заказу, в том числе и по военным за-
казам по линии Пентагона [7].

Компания «Халлибуртон», основанная в 1919 г. Эрлом Халлибуртоном, 
сейчас предоставляет широкий спектр сервисных услуг, технологий и обо-
рудования для всех видов нефтегазовой деятельности – платформ, трубо-
проводов, перерабатывающих заводов, строительству дорог и участию в во-
енных операциях во многих странах мира. И хотя большинство доходов 
компании поступает благодаря предоставлению сервисных услуг в области 
нефти и газа, значительную долю доходов составляют военные и граждан-
ские контракты, лоббируемые руководством в правительстве США.

Сама история компании напрямую связана с политической жизнью 
США. Руководство основанного в 1919 г. подразделения Халлибуртона 
«Браун энд Рут» (официальное слияние «Халлибуртон Компани» и «Браун 
энд Рут» произошло в 1962 г.) с самого начала использовало рычаги воздей-
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ствия на правительство для получения контрактов на строительство дорог 
и обустройство инфраструктуры в сельской местности штата Техас, а затем 
получили крупнейший контракт на строительство дамбы на реке Колорадо, 
благодаря лоббированию конгрессмена Линдона Джонсона (будущего пре-
зидента США).

Сотрудничество конгрессмена и руководителя «Браун энд Рут» Хенри 
Брауна было удивительно взаимовыгодным – бизнес предоставлял кон-
грессмену спонсорскую помощь на выборах, а Джонсон – лоббирование 
интересов компании в государственных структурах. С 1937 г., когда Джон-
сон впервые стал конгрессменом по 1948 г., когда он занял кресло сенатора, 
Джонсон получил миллионы от компании «Браун энд Рут» в качестве спон-
сорской помощи и финансирования предвыборных кампаний.

Со временем «аппетиты» руководства «Браун энд Рут» росли, и при 
заключении новых государственных соглашений, прибыль компании воз-
растала, пропорционально увеличению стоимости услуг. Используя свои 
связи с конгрессменом Джонсоном, верхушка компании получала одобре-
ние на бесчисленное множество дополнительных субконтрактов, расходы 
на которые никем не контролировались и не ограничивались. Удивитель-
ный альянс государственной власти и бизнеса был заключен [7]. Компания 
занималась строительством объектов военной инфраструктуры не только 
на территории США, но и в Латинской Америке, Франции, Испании. Наи-
более известными проектами «Халлибуртон» стали заключенные контрак-
ты по «послевоенному освоению» Ирака и Афганистана, хотя и во Вьетнам-
ской кампании «Халлибуртон» был активным участником.

Война в Ираке продемонстрировала насколько важным для бизнеса мо-
жет быть влияние на политические элиты США – именно благодаря поли-
тическим связям компании удалось получить крупнейший логистический 
контракт на строительство инфраструктуры в Ираке и на поставки для ВВС 
и ВМФ США, строительство объектов военной инфраструктуры. Вряд 
ли какая-либо из «случайных» компаний может рассчитывать на заключе-
ние подобных по масштабу соглашений.

12 января 1991 г. Конгресс США дал разрешение президенту Дж. Бу-
шу-старшему на проведение операции «Буря в пустыне», пять дней спустя 
в Кувейте началась операция. Победа оказалась достаточно легкой для аме-
риканцев и к февралю о ней официально заявили, нов от восстановление 
инфраструктуры (отступавшие войска Хуссейна подожгли более 700 ку-
вейтских нефтяных скважин) было куда более сложным занятием. Горели 
безвозвратно несколько миллионов баррелей нефти в день, что привело 
к густому смогу, в буквальном смысле ввергнувшему страну во тьму по-
жара [7]. Потери компании «Халлибуртон» от прекращения работ в регионе 
из-за ведения военных действий составили 29 млн долларов, а прибыль 
от государственных контрактов по восстановлению инфраструктуры 
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за последующие после 1991 года 10 лет составила более 200 млрд, бла-
годаря подписанию с правительством США рамочного соглашения 
на оказание сервисных услуг!

Помимо прочих контрактов, подразделение Халлибуртона «Браун энд 
Рут» получило госзаказ на обеспечение экипировкой и боеприпасами амери-
канских военных, отправляемых на военные базы Саудовской Аравии. А уже 
после событий 11 сентября 2001 г., на строительство инфраструктурных 
объектов по борьбе с терроризмом, таких как тюрьма Гуантаномо. На тот 
момент занимающий пост вице-президента США бывший руководитель 
«Халлибуртон» Дик Чейни, и его соратник президент Дж. Буш-младший на-
столько стремились провести вторую военную кампанию в Ираке, что сдела-
ли бы это вне зависимости от политики, проводимой Саддамом Хуссейном. 
При этом изначально было понятно, что компания «Халлибуртон» получит 
контракт на «восстановление» устаревшей инфраструктуры Ирака.

И несмотря на многочисленные расследования, в том числе на уровне 
конгресса, деятельности компании «Халлибуртон», проверки бухгалтер-
ской отчетности и завышенных цен в государственных контрактах, компа-
ния оставалась крупнейшим подрядчиком госзаказа США.

Благодаря деятельности Комиссии в 2005 г. компании разрешили про-
водить операции по гидроразрыву пласта (фракинг) на территории США, 
несмотря на очевидный ущерб экологии, благодаря поправке к закону 
о «Сохранении питьевой воды 1999», принятой с помощью лоббирования 
комитета. Благодаря усилиям Комиссии также отходы нефтегазового произ-
водства были исключены из перечня федерального закона об охране окру-
жающей среды и регулировании опасных отходов.

Таким образом, благодаря принятой поправке, нефтегазовая индустрия 
США стала единственной отраслью на территории Соединенных Штатов, 
получившей разрешение от Агентства по Защите Окружающей среды.

Конгресс США попытался отменить поправку в 2009 г., но безрезуль-
татно – члены комиссии пролоббировали поддержку законодателей. Таким 
образом, деятельность комиссии, благодаря ее двойственному статусу, це-
ликом посвящена лоббированию интересов нефтяной отрасли.

Деятельность Комиссии неоднократно попадала под шквал критики 
и обвинений в лоббировании интересов крупного нефтяного бизнеса  офи-
циальна позиция членов Комиссии – они не занимаются лоббизмом, а про-
сто информируют и консультируют представителей государственных орга-
нов, политиков и широкую общественность по вопросам в нефтегазовой 
области.

Примерно треть членов комиссии составляют представители нефтега-
зовых компаний, вторая треть – представители административных органов 
нефтедобывающих штатов, остальные члены – сотрудники экологических 
организаций, консалтинговых компаний и научных кругов [9]. Подобная 
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расстановка сил внутри комиссии облегчает «ведение диалога» с прави-
тельством.

На настоящий момент Комиссия выступает в качестве посредника-лоб-
биста между органами управления и представителями нефтегазовой про-
мышленности. Незначительное количество организаций находится в столь 
завидном положении. По уставу комиссия является «государственной ор-
ганизаций», а, следовательно, освобождена от уплаты налогов, (правитель-
ство штата Оклахомы даже оплачивает аренду штаб-квартиры Комиссии!), 
официально не может назначать лоббистских представителей, но члены 
комиссии «на равных» общаются с представителями государственных ор-
ганов и служб.

Практически столетие спустя возникновения крупнейших ТНК, в на-
стоящий момент, можно с уверенностью заявить, что ТНК США в области 
энергетики, технологии, финансов, недвижимости, торговли и т.д., имеют 
гораздо большее влияние на людей, чем политики Государственного Депар-
тамента. Для большинства государств экономическая дипломатия – это и 
есть подлинная дипломатия. Ведь за экономической дипломатией – десяти-
летия упорного труда и инвестиций в развитие бизнеса как внутри страны, 
так и за ее пределами. Энергетическая же дипломатия и политика занимает 
и будет занимать ключевую роль еще долгое время. 
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Невозможно формулировать тезис об использовании миссионерской 
деятельности, как элемента геополитики государств, не совершив хотя 
бы краткий экскурс в историю этого явления за двадцать веков существо-
вания христианства. Мы обратим особое внимание на те периоды, когда 
деятельность миссионеров наиболее активно использовалось для реше-
ния геополитических задач. Геополитические цели, как правило, бывают 
созвучными с другими компонентами идеологической политики. Приори-
тетная цель идеологических войн – это целенаправленное идеологические 
воздействие и манипулирование общественным сознанием, завоевание 
и удержание власти, достижение политического, военного и экономическо-
го превосходства без учета интересов государств, уступающих в экономи-
ческой, политической и военной мощи, что может представлять серьезную 
опасность для межгосударственных отношений.

Под духовной угрозой нужно, прежде всего, понимать, «идеологиче-
скую, идейную и информационную агрессию, направленную на любого че-
ловека независимо от языка, религии, веры, против его свободы в полном 
смысле слова, с целью полного разрушения его духовного мира» [3. C. 103].

По мнению К. Авазова что, «Идеологическое воздействие превращает-
ся в самое влиятельное средство геополитики. Определенные политические 
силы имеют в виду создание идеологической среды подчинения своим инте-
ресам сознания и мышления различных слоев народов мира, особенно моло-
дежи, посредством оказания идеологического воздействия. Для современно-
го глобализирующегося мира характерны идеологические угрозы» [2. C. 42].
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Исходя, из данной контекста надо отметить, что, сегодня миссионерское 
движение проявляет себя как духовная угроза в глобальном масштабе. Осо-
бенно в условиях глобализации, как миссионерская идеологическая угроза 
в современном информационном пространстве, она оказывает серьезное 
влияние на сознание, психику, культуру и духовность мирового сообщества. 
В конце концов, эти факторы требуют серьезного мышления в быстро меня-
ющееся опасное время. В условиях глобализации миссионерская деятель-
ность часто приводит к религиозным конфликтам и этноконфессиональным 
конфликтам через религиозную рознь. «Тот факт, что миссионеры работают 
под прикрытием привлекательных лозунгов и идей под видом «красивого», 
показывает, что они вызывают национальные, религиозные и расовые кон-
фликты. Становится все более очевидным, что за такими миссионерскими 
усилиями скрываются скрытые политические цели, направленные на раз-
деление нации на основе внутреннего хаоса на религиозной почве» [13].

Следует подчеркнуть, что в работах узбекских и российских авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [4; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 14; 15; 16; 26].

Однако проблему влияния миссионерских организаций на националь-
ную безопасность суверенных государств нельзя назвать однозначно исчер-
панной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной 
темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Как отметил Президент Шавкат Мирзиёев: «Сегодня мы живем в быстро 
меняющемся мире. Борьба за интересы и конкуренция в мире обостряются, 
а международная ситуация ухудшается» [25]. Следовательно, проповедники 
миссионеров преследуют свои эгоистические цели под видом различных 
масок, привлекательных лозунгов и идей, часто проникая в культуру и ду-
ховность любой нации или народа. Миссионеры постоянно совершенствуют 
свои методы и инструменты, чтобы адаптироваться к пространству и време-
ни [20. C. 184]. Посредством сильной политической пропаганды и защиты 
миссионеры по всему миру используют различные методы, чтобы доказать, 
что их религиозные учения истинны среди представителей других религий. 
В частности, миссионерские организации требуют от приверженцев (новых 
членов, принятых в организацию) строго соблюдать законы организации, 
уделяя особое внимание постоянному надзору. В организации важно, чтобы 
действующие члены всегда отсекали или провоцировали другие источники 
информации, подчеркивая свою правоту. Превращение информации в мощ-
ное оружие в XXI веке играет важную роль в миссионерской деятельности. 
Чтобы использовать информацию как разрушительное оружие, миссионе-
ры обращают особое внимание на идеологическое влияние, чтобы изменить 
человеческое сердце и разум. В результате активизации движений в со-
временном информационном пространстве идеологическое влияние стало 
чрезвычайно острым оружием, и различные политические силы пытаются 
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использовать его в своих интересах и целях. Хотя военное, экономическое 
и политическое давление можно почувствовать, увидеть и предотвратить, 
очень трудно быстро понять идеологическое давление и его последствия. 
Ведь эти действия настолько ускоряются, что на эти действия невозмож-
но смотреть равнодушно и безразлично. В связи с этим Первый Президент 
Республики Узбекистан Ислам Каримов сказал: «Сегодня наряду с эконо-
мической борьбой в мире нарастает идеологическая конфронтация. Идео-
логическая борьба – это, прежде всего, борьба политическая. Естественно, 
что каждая страна имеет политические, экономические и духовные преиму-
щества. Среди них интересы и борьба в области духовности являются наи-
более важными» [18. C. 297]. Именно недавняя эскалация информационных 
атак, отражающих политические цели в глобальном масштабе, требует се-
рьезного размышления в этом отношении. Информационная форма мисси-
онерской работы осуществляется в устной, печатной, электронной и других 
формах. Вызывает беспокойство то, что миссионеры стремятся захватить 
человеческое сердце и разум духовно и культурно, рекламируя и распро-
страняя свои религиозные взгляды.

Сегодня различные миссионерские секты эффективно используют Ин-
тернет, чтобы завладеть человеческим сердцем и разумом. Действительно, 
современные информационные технологии и средства связи под влиянием 
мощных политических центров, действующих в некоторых регионах мира, 
сознательно «нацелены» на определенные регионы и страны, пытаясь по-
сеять разлад между существующим политическим режимом и гражданами. 
В результате такая ситуация вызывает недовольство системой управления, 
ослабляя существующее легитимное правительство. Сторонники миссии 
распространяют неточную информацию, чтобы изменить умы и психоло-
гию местных жителей, чтобы отвлечь их от преследования своих корыст-
ных целей. В таком стремлении, конечно, есть определенная логика. Опыт 
показывает, что такой статус позволяет миссионерской деятельности пы-
таться обойти нормы международного права и использовать свои механиз-
мы защиты, чтобы оправдать свои действия и избежать ответственности, 
когда они вызывают законные возражения [20. C. 176].

Большинство миссионерских организаций по всему миру сегодня име-
ют свои собственные веб-сайты. Согласно анализу религиозного сегмента 
Интернета, религиозные веб-порталы содержат следующие блоки: новости, 
информация об основах религиозного учения, проповеди в формате MR3, 
библейские свидетельства, фотовыставки, статьи, тексты книг, конферен-
ции, анонсы, открытки, праздники, христианские магазины. На данный мо-
мент на религиозных объектах большинства сект, занимающихся миссио-
нерской деятельностью, созданы условия для общения своих сторонников 
посредством гостевых книг, блогов, форумов.

Вы также можете найти онлайн, наставничество и обучение (по элек-
тронной почте или онлайн-изучение Библии), советы, уроки, молитвы 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(79)• Том 12 • 2022  849 

Духовные и нравственные механизмы борьбы с миссионерствами в виртуальном мире

на сайтах миссий. Таким образом, следует отметить, что на миссионер-
ских религиозных объектах присутствуют видеозаписи, аудиопроповеди, 
радиопередачи. В частности, стоит отметить, что «Христианский портал», 
«Интернет – церковь» работают с большим размахом. Стоит отметить, что 
цена тем из серии «Что говорит Библия» на этих порталах намного выше. 
На этом этапе мы сосредоточимся на некоторых примерах из него. Эти пор-
талы включают «Мафия и рэкет в Ветхом Завете», «Виртуальный секс», 
«Ситуация в аду», «Церковь и сотня долларов», «Сотовая связь с Богом», 
«Смерть и утюги», «Калькулятор проверки Богом» [23]. Стоит отметить, 
что на сайте есть службы знакомств, информационные службы и даже спе-
циальные формы для отправки молитв. Таким образом, миссионеры умело 
используют эти методы для привлечения членов Церкви. Эксперты отме-
чают, что миссионеры используют эти коварные методы, чтобы повысить 
интерес людей к миссионерской работе. В результате эти ситуации на мис-
сионерских площадках создают основу для формирования западного мыш-
ления, образа жизни, ценностей и идеалов, чуждых и противоречащих на-
циональному менталитету людей среди населения того или иного региона. 
Действительно, следует понимать, что плюрализм, возникающий в резуль-
тате миссионерской пропаганды, представляет собой серьезную угрозу 
стабильности общества и страны, поскольку она стремится каким-либо об-
разом установить свое духовное превосходство. Эта ситуация заставляет на-
роды забывать свои многовековые национальные ценности. В выполнении 
миссионерскими организациями информационной миссии, прежде всего, 
заложена идея идеологического воздействия через покорение человеческо-
го разума и сердца. Сегодня в связи с развитием Интернета и социальных 
сетей расширяются возможности распространения информации, в част-
ности идеологического и идеологического взаимодействия. Сегодняшняя 
идеологическая борьба – это борьба за сердца и умы людей, их убеждения, 
мировоззрения, социально-политические и духовные символы [24. C. 255]. 
Эта ситуация означает, что исторически сформированные ценности на-
ции, ее идентичность, ее существование как нации и народа находятся под 
угрозой из-за угрозы стабильности государств. Действительно, в условиях 
глобализации информационный кризис является, прежде всего, ключевым 
фактором, угрожающим национальной безопасности той или иной страны. 
Кстати, в основе информационной миссии – создание противоречий и кон-
фликтов между гражданами, обществами, государствами через реализацию 
экономических, социальных и политических целей. В то время, когда в мире 
бушует идеологическая борьба, одним из наиболее важных вопросов сегод-
ня является обучение молодых людей, способных бороться против многих 
идей, которые приходят через информационный кризис: миссионерство, 
космополитизм, расизм, а также национализм. как пороки человека. В кон-
це концов, нам нужно научить молодых людей различать хорошее и плохое 
и выбирать правильную информацию [19. C. 82].



850  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(79) • Том 12 • 2022 

Сторонники миссионерского движения, которое сегодня стремится пода-
вить человеческий разум, сердце и психику, теперь эффективно используют 
газеты, журналы и Интернет как наиболее эффективное средство выполне-
ния информационной миссии. В то же время тот факт, что молодежь при-
нимает чуждые нашей национальной духовности идеи и информационные 
атаки, которые распространяются в Интернете, и их последствия беспокоят 
народы всех стран мира [17. C. 15]. Действительно, процесс глобализации 
и развитие информации и коммуникации создают основу для эффективного 
функционирования информационной миссии.

Миссионерские организации пытаются придать простое и новое значе-
ние простым словам, используя уловки в общении между членами. В мис-
сионерских организациях слово «разум» как синоним глупых мыслей и сил 
внутри человека, кажется, отчуждает человека от Бога и истины. Внутри 
организации слово «мир» считается невежественным, потому что оно про-
тиворечит деятельности движения. В связи с этим особое внимание уделя-
ется контролю деятельности участников путем «обеспечения» информаци-
онного контроля, установленного в организации. В отличие от религиозных 
фанатиков, миссионерское движение стремится привлечь новаторских 
и дальновидных молодых людей, некоторых проблемных интеллектуалов, 
деятелей оппозиции и прозападных женщин [21. C. 11]. Этот фактор позво-
ляет миссионерским организациям увеличивать количество приверженцев 
за счет привлечения в свои ряды большего числа людей. В частности, они 
пытаются покорить мир своими идеологическими идеями, оказывая очень 
сильное влияние на человеческую психику с помощью современных техно-
логий. Эта ситуация, расширяя (завоевывая) умы и сердца людей, изменяет 
их духовный мир и превращает их в зомби.

Следует отметить, что безразличие любого народа к своим историче-
ским традициям и ценностям подрывает стабильность страны. В частно-
сти, миссионеры позиционируют себя как современный, привлекательный, 
активный, красноречивый человек в сознании населения того или иного 
региона и страны. В результате вскоре становится ясно, что миссионеры 
серьезно интересуются большинством людей. Однако такая ситуация соз-
дает новые проблемы для общества и страны в целом. Таким образом, про-
паганда нетрадиционных религий миссионерами вызывает недопонимание 
среди людей. В результате человек отчуждается от своих близких, а также 
от общества и государства, а миссионеры попадают в сферу влияния. В этот 
момент люди, находящиеся под влиянием миссионеров, похоже, надеются, 
что они будут поддержаны миссионерами. Но эта «узкая среда» дает новому 
члену полный контроль. Однако для людей, пострадавших от миссионер-
ской работы, эта ситуация гораздо трагичнее и опаснее.

Миссионеры утверждают, что люди работают на «счастье». В частно-
сти, они образуют различные группы и обещают людям «все самое лучшее 
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в мире». Таким образом, люди должны полностью подчиняться в обмен 
на «эти благородные цели». В результате радикальные изменения в жизни 
людей, затронутых миссионерами, приводят к конфликтам с их близкими, 
родителями и правовой системой общества в целом из-за ошибок в их вос-
приятии реальности и понимании социальных норм морали. Таким обра-
зом, в результате изменений в жизни людей, затронутых миссионерами, ис-
пользование миссионерами методов воздействия на человеческую психику 
создает основу для психосоциальных проблем [5. C. 4].

Сегодня миссионеры стремятся влиять на религиозное и политическое 
управление, проникая в духовную, политическую и экономическую жизнь 
общества. Наиболее опасным аспектом деятельности миссионерских ор-
ганизаций является их криминализация. Известны случаи участия лиц, 
причастных к преступлению, в миссионерском менеджменте, попытках 
привлечь внимание различных слоев общества (саморекламы), за счет 
оправдания религиозных убеждений. Известны случаи, когда миссионер-
ские организации используют новые методы психологического воздей-
ствия при проведении информационных атак. В частности, миссионерские 
организации показали, что их главная цель – «обеспечить» информацион-
ный контроль при выполнении информационной миссии. В частности: – 
обратить особое внимание на ограничение общения вещательных органи-
заций, других источников информации с радио, телевидением, газетами 
с целью контроля сознания участников потока; – потеря контакта и прово-
кация людей вне телерадиоорганизации; – «бомбардировка» членов мис-
сии литературой о деятельности организации, идеологическими отчета-
ми; – классификация определенной информации об организации передачи 
(например, лидер потока, сделанные пожертвования, изменение образа 
жизни, финансовые обязательства, требуемые от секты, цель, на которую 
расходуются деньги). Согласно доктрине организации, искажая правду 
(сектанты открыто лгут под предлогом, что мы собираем деньги для де-
тей, живущих в бедности (члены организации не верят, что лидер орга-
низации – бог, никто не дает деньги руководителю организации). В то же 
время, «наладив» контроль информации в организации, можно предотвра-
тить принятие решений участниками потока и высказывать критические 
мнения о деятельности потока. В то же время миссионерство представляет 
серьезную угрозу не только для состояния религиозной свободы, но и для 
мира во всем мире [10].

Следовательно, в результате миссионерского движения плачевное со-
стояние лозунгов «свободы совести» и «прав человека» привело к религи-
озным и национальным конфликтам, а также вооруженным конфликтам. 
Следует отметить, что такая ситуация сейчас наблюдается в Нигерии и Тан-
зании, где существует конкуренция между христианской и мусульманской 
религиями. По словам Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзи-
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ёева: «... сегодня мы живем в эпоху информационной глобализации. Нравит-
ся нам это или нет, но естественно, что на нашу страну будут проводиться 
разного рода информационные атаки. Неоценима роль телевидения и радио 
в укреплении иммунитета населения, особенно молодежи, против таких на-
падений, в воспитании их в духе преданности нашим национальным ценно-
стям и идее независимости [22. C. 256]. Действительно, настоящее требуют 
постоянной чуткости и бдительности в отношении угроз миссионерской 
работы, которая стремится привить «уникальное» мировоззрение, воздей-
ствуя на сердца и умы нашей молодежи.

Надо отметить что, «формирование угрозоустойчивого социума и под-
держание политической стабильности, стабильное развитие страны, в том 
числе, предотвращение столкновений значительных социальных слоев (эт-
носов, классов, религиозных общин и пр.) – стало приоритетной задачей» 
Республики Узбекистан [1. C. 46].

Таким образом, следуеть отметить, поскольку миссионерство пред-
ставляет собой угрозу национальному единству и стабильности общества, 
систематическая организация работы по борьбе и предотвращению этого 
является одной из актуальных задач сегодняшнего дня. Наши граждане 
должны защитить себя от такого влияния. Если мы хотим жить мирной, 
гармоничной жизнью, мы не должны оставаться равнодушными к тому, 
что  происходит вокруг нас, на наших глазах.
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РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

В статье исследуется необходимость выработки русской националь-
ной идеи, как основное условие единства государственного общежития. 
Статья состоит из двух частей. В первой, исследуется онтология наци-
ональной идеи, ее этногенез. Доказывается, что исторический код России 
заложен пассионариями разных эпох. Предложены варианты патриотиз-
ма для внутреннего (духовного) и внешнего (организационного) содержания 
национальной идеи. В период противоречий либерализма и консерватизма 
предлагается встроить в систему государственного управления концеп-
цию эмпириомонизма. Во второй части исследуется патриотизм, как 
базовый элемент психического и организационного опытов при создании 
сильного государства. В ходе исследования предложено два пути рефор-
мы в системе образования: преобразование системно-деятельного подхода 
в гуманистическую парадигму дополненную акмеологическими принципами 
христианского экзистенциализма, основанную на культурных ценностях 
православной цивилизации; поэтапное моделирование системы образова-
ния (В.Б. Титов). В заключении предлагается институализировать Русский 
мир с целью осуществления контроля над ключевыми сферами формирова-
ния национального сознания: культуры, образования, СМИ. 

Ключевые слова: национальная идея, Русский мир, патриотизм, гума-
нистическая парадигма, пассионарность, экзистенциализм.

Введение. Русская национальная идея, как и любая теоретическая мо-
дель социально-политического устройства, это идеологический вектор 
развития общества внутри государственного устройства. В зависимости 
от внутренних потребностей общества, формируется форма государствен-
ного устройства. Если власть входит в противоречие с обществом и не от-
вечает на современные вызовы, то российское общество либо отстраняется 
от государственной жизни, либо входит в конфликт с властью.
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Потребность в национальной идее возникла не только внутри россий-
ского общества. Концепцию идеологического вектора ждут, и наши союз-
ники как в православном мире, так и среди государств-традиционалистов 
иных конфессий. Любая национальная идея того или иного народа опи-
рается на прошлое и смотрит в будущее. В неолиберализме нет будуще-
го. И здесь не отвергаются идеи либерализма в широком понимании. Дело 
в том, что либерализм – это настоящее, современное, деятельное и без этого 
тоже нет развития.

Актуализировалась проблемная ситуация с началом специальной воен-
ной операции России на Украине. Как отметил [12] на проповеди Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, это война между добром и злом на мета-
физическом уровне, где Россия выступает на стороне добра и не позволит 
«врагу рода человеческого» разделить братские народы.

1. Онтология русской национальной идеи. Любое философское твор-
чество, к которому относится и формирование национальной идеи, отно-
сится к построению системы. Как показал историк русской философии 
В.В. Зеньковский [6. С. 221], русская философия всегда связана со своей 
религиозной стихией, опирающаяся на культурную почву. Поэтому наблю-
дается особое отношение к онтологизму, где базовой основой построения 
системы является не рационализм и прагматизм, а историсофичность чело-
века в мире. К отличительному свойству русской мысли относится антро-
поцентризм. Русская философия ищет пути развития человека, его судьбу 
и смысл истории. Поэтому она в меньшей мере теоцентрична и космоцен-
трична. Русским не свойственны религиозные войны и мировое господство. 
Русская мысль историософична в поисках смысла истории и конца истории, 
бессмертности души. И в этом особенность русской философии – в ее эсха-
тологичности, синтезе элементов теории познания и сведения к универсаль-
ной целостной системе.

Противоречия между социализмом и капитализмом, славянофилами 
и западниками, идеализмом и рационализмом, классовая борьба – в широ-
ком понимании социальные брожения между творческим меньшинством 
и нетворческим большинством. Творческому меньшинству свойственна 
историософичность, смысл бытия, утопизм. Нетворческое большинство 
стремится к рационализму, деятельности в настоящем.

А. Тойнби [14. С. 304] в теории «вызова и ответа» подчеркивает слабость 
растущих цивилизаций в пропорциональном несоответствии нетворческого 
большинства и творческого меньшинства. В задачу творческого меньшин-
ства входит вовлечение нетворческого большинства в своих последователей. 
Отрицательным свойством мимесиса является утрата творческим меньшин-
ством потребности в преобразовании нетворческого большинства и тогда 
система общественных отношений (энергия) уходит только на поддержание 
ранее достигнутого положения. Наступает период распада общества, когда 
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меньшинство уходит чтобы найти ответ на исторический вызов, а предста-
вители нетворческого большинства занимают их место в правящих элитах 
и становятся нетворческим меньшинством. Однако представители нетвор-
ческих элит не могут дать творческий импульс нетворческому большинству 
и всячески сопротивляются любым инициативам, чтобы удержать свое по-
ложение. Ореол власти творческого меньшинства более не привлекает не-
творческое большинство, и оно перестает подражать и поклоняться ему.

Л. Гумилев [5. С. 320] предложил рассмотреть концепцию пассионар-
ности, которая связывает фазы этногенеза и их смену с изменением уровня 
пассионарного напряжения системы. Пассионарии являются необходимой 
энергией для жизнеспособности государственного пространства и повыше-
ния активности этнических коллективов. Выполняют организующую и свя-
зующую роль в системе распределения энергии между творческим мень-
шинством и нетворческим большинством.

Задачей лидера государства является выстроить монистическую си-
стему, объединяющую все слои общества. Предложенная А. Богдановым 
[3. С. 544] философская система эмпириомонизма заключается в мониз-
ме организационного (коллективного) и психического (индивидуального) 
опытов. Психический опыт свойственен консервативным культурным цен-
ностям, направленные из прошлого в будущее. Организационный опыт – 
эмпирическая составляющая деятельности, направленная в настоящее. 
Пассионарии занимают организующую роль, совмещающие в себе психи-
ческий опыт и направляют энергию на деятельность коллективную.

Творцам истории России (пассионариям) присущ христианский экзи-
стенциализм. Чтобы стать пассионарием требуется пройти тяжелейший эк-
зистенциональный отбор. В Руси пассионарность направлена на святость. 
В имперской России пассионарность направлена на героизм во имя страны 
и общества. Причем, чтобы стать пассионарием в России, национальность 
не имеет значения. Чтобы русское общество признало иноверца или ино-
земца за русского с большой буквы, такому пассионарию необходимо совер-
шить героический подвиг. Причем не только в военном деле, но и в других 
областях деятельности, развивающих и возвышающих Россию (Екатерина 
Великая, Пушкин, Суворов, Багратион и многие другие, чьи родовые корни 
не являются русскими).

Индивидуальный опыт пассионария накапливается в процессе экзистен-
циональных испытаний. Если он пройдет это испытание путем смирения 
с неизбежностью детерменизма, осознает благодать человеческой жизни, 
то на него снизойдет Святой Дух, с помощью которого пассионарию дает-
ся дар провидчества. Заглянув в будущее, пассионарий уже не может жить 
старыми императивами, его целью жизни становится стремление к иде-
альному будущему и деятельность направлена на изменение настоящего. 
Для достижения этих целей он готов к личной и общественной жертвен-
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ности. Н.  Бердяев [2. С. 400] назвал это движение эпохой Святого Духа, где 
основным пафосом философии является защита достоинства человеческой 
личности – дара Божьего.

Отрицательной стороной пассионарности является возможная массовая 
жертвенность. Для сдерживания этого феномена требуется введение в го-
сударственное управление бирегулируемой системы [4. С. 690] на основе 
эмпириомонизма. Психическим регулятором государственной системы, на-
правленным на внутреннее содержание общества, его духовности и мораль-
ных качеств, может стать институализация Русского мира. В сферу контро-
ля этого института должно войти образование, культура и СМИ. Данные 
элементы системы отвечают за формирование и трансляцию национального 
самосознания при соборном принятии решений. Другие институты государ-
ства направлены на осуществление деятельности общества. После дости-
жения своих целей в деятельности государства, пассионарии перенаправ-
ляются в институт Русского мира для передачи своего опыта следующим 
поколениям. Такая бирегулируемя система поможет повысить стратифика-
ционную мобильность и замкнуть жизненный цикл воспроизводства вла-
сти. Таким образом будут достигнуты основные цели теории организации: 
устойчивость и целостность.

Как показывает история, носителями национальной идеи являются пас-
сионарии и их деятельность на благо общества. С учетом того, что общества 
разделены на творческое меньшинство и нетворческое большинство, то для 
формирования национальной идеи нужны как минимум две интерпретации 
национальной идеи. Одна направлена на внутренне (духовное) содержание 
русской мысли (из прошлого в будущее), другая на внешнее (организацион-
ное), которое можно отнести к либеральным началам, на свободу деятель-
ности (в настоящем).

Внутреннее (духовное) содержание идеи можно выделить из предло-
женного автором определения Русского мира: «Русский мир – многомер-
ное геополитическое, социально-экономическое и культурно-историческое 
пространство, окаймленное границами «живых» приходов Православной 
Церкви Московского Патриархата, скрепленных носителями культурно-
исторического типа русского многонационального народа посредством 
Святого Духа с целью поддержания мирового цивилизационного баланса 
и стабилизации Абсолюта (сердце мира), а также установления Царствия 
Небесного (справедливое государственное устройство)» [1. С. 36-44]. 
И хотя богословы опровергают строительство Царствия Небесного на зем-
ле, стремление к такому строительству и поиск идеального прослеживается 
в русской философской мысли.

Внешняя (организационная) идея сформулирована современником 
А.М. Новиковым «духовность, народность, державность». «Эти три обоб-
щающих понятия: духовность, народность, державность, если обратиться 
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к трем категориям – личность, общество, государство: выстроены в опреде-
ленной логической схеме: духовность – как направленность личности каж-
дого отдельного человека; народность – как отношения каждого человека 
с обществом, с народом и как система общественных отношений; наконец, 
державная система как система отношений человека и государства, обще-
ства и государства» [9. С. 45].

В.И. Лутовинов обратил внимание, что державность состоит из двух 
важных качеств: патриотизма и сильного государства. «Сильная государ-
ственная власть вовсе не противоречит демократии – ведь демократия мо-
жет быть сильной и слабой. Так что сильная державная власть России сегод-
ня в условиях демократических реформ крайне необходима» [8. С. 90-96].

Для русской мысли и русской свободе деятельности присущи сверхза-
дачи, сверхчеловеческие напряжения. Это именно русское отличие от дру-
гих народов, описанных классиками русской литературы, акцентирующие 
внимание на экзистенциональное преодоление внутренних барьеров. Рус-
ским свойственно самобичевание за свои недостойные поступки. Причем 
осознав свою греховность, русским недостаточно внутреннего прощения, 
для него важно добиться общественного признания. Поэтому для самопро-
щения своих грехов русскому свойственен героизм в деятельности. Только 
героические поступки могут успокоить его душу и найти покой. Возможно, 
поэтому Россия постоянно ищет признания в западной цивилизации.

В связи с этим народу России нужны сверхчеловеческие задачи, со сро-
ками «вчера», с запасом прочности качества сверх заданных нормативов, 
строительство «на века». Кроме этого, такие проекты (в сфере услуг и про-
изводства) необходимо дополнить национальной символикой, чтобы про-
екты были не только государственными, но и общенациональными.

Такие сверх задачи помогают самореализоваться и создать фундамен-
тальные проекты опережающего развития. История создания российских 
атомной, космической, военной отраслей доказывают возможность реали-
зации сверх задач. Необходимым условием реализации роста темпа опере-
жающего развития в других областях, в том числе и культуры, является вос-
полнение патриотично-настроенного человеческого ресурса.

2. Патриотизм – базовый элемент психического и организационного 
опытов для создания сильного государства. Диагностика психического 
состояния общества на основании анализа СМИ позволяет сделать вывод, 
что наш народ прошел стадию скучающих и не находящих себе дела Чац-
ких, Онегиных, Печориных и перешел в состояние, описанное в романе 
Ф.М. Достоевского «Бесы». Как помним историю, следующая стадия – сму-
та (революция).

Такое состояние общества, по нашему мнению, сложилось по ряду 
причин:

1. Недоверие общества к власти и отказа от мимесиса предложенным 
социально-политическим и социально-экономическим моделям. Здесь име-
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ется ввиду, что антикоррупционные меры кроме положительного эффек-
та, дали и отрицательный результат. С одной стороны, власть принимает 
в рамках своих компетенций усилия по выявлению и пресечению корруп-
ционных проявлений. С другой стороны, общество наблюдает феномен, что 
во власть и другие отрасли идут люди с эгоистическими целями получения 
финансового благополучия, исключая при этом гражданскую ответствен-
ность и целеполагание с занимаемой должностью. Т.е. имея необходимые 
компетенции в той или иной сфере, и даже обладая способностями вундер-
кинда, в своей деятельности преследуют исключительно корыстные цели.

2. Возрастание пропаганды деструктивными обществами девиантного 
поведения и обскурантизма. Глобальные социальные сети, находящиеся 
под контролем наднациональных элит, выявляют среди населения молодых 
людей с неблагополучной историей в семье. Выделяются необразованные, 
нетворческие личности, которые публично превозносят низменные чело-
веческие качества. Затем, начинается «раскрутка» таких аккаунтов, финан-
совое насыщение, транслируется девиантное поведение. До широких масс 
доводится мысль, что только так можно получить финансовое благополучие 
и заслужить высокое положение в обществе. Далее наблюдается мимесис 
такого поведения, что с точки зрения кибернетики является положительной 
обратной связью.

Для преодоления перечисленных феноменов предлагаем рассмотреть 
ряд теоретических решений:

1. Повышение доверия общества к власти и следование мимесису пред-
ложенным социально-политическим и социально-экономическим моде-
лям. Власть и интеллигенция должны показывать пример для подражания 
обществу. Для этого нужны общегосударственные цели и индивидуальные 
психические качества лидеров (пассионариев) по строительству сильного 
государства. «Стремление к цели, является основой адаптации, и существо-
вание человеческой души немыслимо без цели, к достижению которой на-
правлены все наши усилия. Этой целью и определяется умственная жизнь 
личности. Ни один человек не способен мыслить, чувствовать, желать или 
мечтать без того, чтобы все эти действия определялись, продолжались, 
модифицировались и направлялись к какой-нибудь цели, которую всегда 
можно отыскать» [11. С. 6-11]. В этой связи формулирование национальной 
идеи, как цели государственного строительства, жизненно необходимо для 
целостности государства.

Для повышения доверия к власти требуется персонифицированная диа-
гностика личностей на ключевых государственных позициях. А.Н. Лебедев 
и О.В. Гордякова предложили проводить индивидуальные психодиагности-
ческие измерения по выявлению патриотизма. Они разделили патриотизм 
на три типа: «имперский», «конструктивный» (проблемный) и «конформ-
ный» [7. С. 23-40]. Причем авторы статьи «имперский» тип патриотизма от-
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носят к неконструктивному типу. Однако автор не согласен с этим выводом, 
так как в многонациональной стране именно «имперский» тип патриотиз-
ма наиболее приемлем, иначе он будет иметь различные «окраски», вплоть 
до национализма и шовинизма. Здесь мы согласны с оценкой А.В. Павлова 
[10. С. 175-191], что патриотизм, национализм или шовинизм между субъ-
ектами исследования (индивидов-обществ) отличаются в объекте привязан-
ности. Если в патриотизме объектом привязанности выступает государство 
и населяющее его общество, то для национализма объектом привязанности 
является отдельная нация.

Исходя из вышеизложенного следует, что необходимым качеством па-
триотизма является любовь, а это психическое (духовное) качество индиви-
да, которое относится к длительному воспитательному процессу.

2. Реформирование системы образования на принципах гуманистиче-
ской парадигмы. В советское время патриотизм транслировался через по-
стулаты КПСС. С исчезновением последнего, воспитание возложено на се-
мью. Для государственной целостности и решения глобальных задач – это 
неприемлемо. В этой связи становится актуальным рассмотрение исследо-
вания В.С. Соловьева «Смысл любви», где он доказывает развитие чувства 
любви в отказе от эгоизма и стремлению к любви к Богу через поступа-
тельное развитие чувства любви от двух противоположностей до любви 
братской, природной, Отечественной, всечеловеческой. Т.е. к стремлению 
к основным христианским заповедям: «мира и любви» (1 Кор., XIII: 4-10).

В связи с этим, автором предложена онтологическая модель христиан-
ского экзистенциализма: «гордец – борьба с гордыней – благолюбие – патри-
отизм». Данная модель существенно отличается от западного онтологизма: 
«гордец – возвеличивание гордыни до ценностей – космополит – саморазру-
шение». Здесь мы наблюдаем основное отличие между ценностями русской 
и западной цивилизациями на онтологическом уровне.

Сознание общества следует сформировать из поступательного осоз-
нания своего места в этом мире по модели сферного анализа постепенно 
расширяя кругозор человеческой личности: «Я – индивид» – «Я – семья» – 
«Я – коллектив» – «Мы(Я) – общество» – «Мы(Я) – государство» – «Мы(Я) – 
международное общество». По данной модели можно проводить диагно-
стику и самодиагностику. Допустим, человек в своем развитие остановился 
на «Я – семья», но это не является проблемной ситуацией, так как индивид 
в первую очередь «защищает» интересы своей семьи в социально-полити-
ческой системе. И в условиях внешних угроз или постановки национальной 
задачи, его кругозор расширится до «Мы(Я) – государство». Другое дело, 
что индивиду прививается сразу чувство «Мы(Я) – государство», обойдя 
при этом первичные императивы. В таком случае его чувства будут непол-
ноценными, скорее декларируемыми и действенными, чем чувственными. 
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Не будет связи психического (индивидуального) и коллективного (органи-
зационного).

Таким образом, реформирование системы образования состоит из двух 
важных компонентов:

– преобразованием системно-деятельного подхода в гуманистическую 
парадигму дополненную акмеологическими принципами христианского эк-
зистенциализма, основанную на культурных ценностях православной ци-
вилизации;

– поэтапным моделированием системы образования, предложенным 
В.Б. Титовым «Система российского образования способна работать с це-
лостной совокупностью известных кибернетических понятий: «наблюда-
емость», «управляемость», «устойчивость», «достижимость». Золотой 
ключик для решения проблемы устойчивого развития человечества – от-
рефлексированное российскими исследователями понятие «педагогико-эр-
гономическая основа» как состояние целостности, включенности, приспо-
собленности человека к переходу от реального состояния качества члена 
«образованного общества» к идеальному сообществу HOMO FUTURUM» 
[13. С. 61-63].

Заключение. Вопрос национальной идеи является приоритетным на-
правлением в осуществлении национальной безопасности. Различные 
философские течения среди либералистов и традиционалистов это вечные 
вопросы гносеологии. Но для государственной политики необходима фило-
софия эмпириомонизма. Это даже не философия, а концепция управления 
сложной системой, где найдут свое место и либеральные теории, и традици-
онные культурные ценности. Институализация Русского мира сформирует 
и сохранит культурные ценности России. Для этого необходим контроль над 
ключевыми отраслями, формирующих национальное сознание: культура, 
образование, СМИ. Представители этого института как раз и будут ответ-
ственны за рациональное развитие консерватизма. Преобразования в обра-
зовательной системе в пользу гуманистической парадигмы, воспитание па-
триотизма, позволят получить отрицательную обратную связь. Это повысит 
стратификационную мобильность и воспроизводство власти, что приведет 
государственную систему к гомеостазу.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Алимов А.В. Место и роль Русского Мира в современном государ-

ственном устройстве. Интегрально-онтологический подход // Социально-
политические науки. 2020. Т. 10. № 2.

2. Бердяев Н.А. Русская идея. Философия. Мастера. Харьков: Фолио: М.: 
ООО Фирма «Издательство АСТ», 1999.

3. Богданов А.А. Эмпириомонизм: статьи по философии / Послесловия 
В.Н. Садовского, А.Л. Андреева и М.А. Маслина. Канон философии. М.: 
Книжный Клуб Книговвек, 2014.

Алимов А.В. 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(79)• Том 12 • 2022  863 

4. Богданов А.А. Тектология: Всеобщая организационная наука / под ред. 
Г.Д. Гловели. Изд. 6-е, испр. и доп. // Классики науки. № 30. М.: ЛЕНАД, 
2019.

5. Гумилев Л.Н. От Руси до России. М.: РГ-Пресс, 2021.
6. Зеньковский В.В. История русской философии. Ленинград: ЭГО, 1991. 

Т. 1. Ч. 1.
7. Лебедев А.Н., Гордякова О.В. Теоретические и методологические во-

просы изучения патриотизма как социального чувства и социально-ориен-
тированного поведения // Психология массовых явлений и коммуникаций. 
Социальная и экономическая психология. 2016. Т. 1. № 1 (1).

8. Лутовинов В.И. Патриотическое воспитание молодежи – основа ду-
ховной безопасности Российской Федерации // Воспитание наследников 
великой победы в условиях дополнительного образования. XXVIII между-
народные рождественские образовательные чтения I направление: «Дея-
тельность церкви в сфере образования и катехизации». 2020.

9. Новиков А.М. России необходима национальная идея // «Специалист». 
2008. № 11.

10. Павлов А.В. Патриотизм. Очень краткая история // Философская ан-
тропология. 2018. Т. 4. № 1.

11. Секач М.Ф., Смульский С.В., Шевченко А.В. Политическое поведе-
ние индивида // Человеческий капитал. 2016. № 1 (85).

12. Статья «Патриарх Кирилл открыто выступил против «империи 
лжи» // https://www.ng.ru/faith/2022-03-09/7_8386_lie.html.

13. Титов В.Б. Способна ли культура устойчивого развития стать чело-
веческой? // Государственная служба. 2012. № 3 (77).

14. Тойнби А., Хантингтон С. Как гибнут цивилизации / перевод с ан-
глийского. Москва: Родина, 2018.

A.V. ALIMOV
Postgraduate student of the Faculty of National 

Security, Institute of Law and National Security, Russian 
Academy of National Economy and Public Administration

 under the President of the Russian 
Federation (RANEPA), Moscow, Russia

Author’s SPIN code: 9914-8262 

RUSSIAN NATIONAL IDEA

The article examines the need to develop a Russian national idea as the main 
condition for the unity of the state community. The article consists of two parts. 
The first examines the ontology of the national idea, its ethnogenesis. It is proved 
that the historical code of Russia is laid down by passionaries of different eras. 
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Variants of patriotism for the internal (spiritual) and external (organizational) 
content of the national idea are proposed. During the period of contradictions 
between liberalism and conservatism, it is proposed to integrate the concept 
of empiriomonism into the system of public administration. The second part 
explores patriotism as a basic element of mental and organizational experiences 
in creating a strong state. In the course of the study, two ways of reform in the 
education system are proposed: transformation of the system-active approach into 
a humanistic paradigm supplemented by the acmeological principles of Christian 
existentialism, based on the cultural values of Orthodox civilization; step-by-step 
modeling of the education system (V.B. Titov). In conclusion, it is proposed to 
institutionalize the Russian world in order to exercise control over the key areas of 
the formation of national consciousness: culture, education, the media.

Key words: national idea, Russian world, patriotism, humanistic paradigm, 
passionarity, existentialism.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ США ПРОТИВ 
РОССИИ И КИТАЯ НА ПРИМЕРЕ УКРАИНСКОГО  

И ТАЙВАНЬСКОГО ВОПРОСОВ

В статье рассматриваются вопросы межгосударственного противо-
борства крупнейших держав современности, а именно Соединенных Шта-
тов Америки с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, 
на примерах украинского и тайваньского вопросов. Цель данного исследо-
вания – доказать, что действия России и Китая на международной арене 
направлены на установление полицентричного мирового порядка, что про-
тиворечит интересам США. В ходе исследования были использованы ме-
тоды исторического и сравнительного анализа, прогностический метод, 
системный подход, контент-анализ СМИ и стратегических документов 
и ряд других общенаучных методов. На основании проведенного анализа 
авторы выявляют, что события на Украине являются частью общей по-
пытки преобразования действующего мирового порядка, продолжением 
которого может стать столкновение США уже с КНР в Индо-Тихооке-
анском регионе.

Ключевые слова: стратегическая конкуренция, украинский вопрос, 
тайваньский вопрос, ребалансировка мирового порядка.

В рамках первой пресс-конференции после избрания на пост президен-
та США Джозеф Байден отметил, что в современном мире разворачивается 
борьба «демократий и автократий» [1]. При этом в качестве автократий пре-
зидент подразумевает Россию и КНР, борьбу с которыми США будут вести 
«во имя победы демократии» [1].

Наряду с этим, в декабре 2021 г. в газете The Wall Street Journal в разделе 
«Мнения» Эндрю Мичта отмечает, что на данный момент как для России, 
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так и для КНР важно использовать возможность предотвратить превраще-
ние США в более опасного противника и действовать как можно скорее 
в сложившихся условиях. Таковыми условиями он выделяет следующие 
факторы:

• вооруженным силам США потребуется время, чтобы перестроиться 
и отказаться от борьбы с терроризмом и перейти к межгосударственному 
конфликту великих держав высокой интенсивности;

• внутренняя ситуация в США и Европе на данный момент обостри-
лась – западные демократии страдают от тройного удара: Covid-19, уси-
ление массовых миграционных потоков, на которые их правительства 
оказались неспособны эффективно отреагировать, а также культурная ре-
волюция, конкретно в США, пик которой, по его мнению, наступит в бли-
жайшие два года.

Автор отмечает, что данные условия подрывают национальную сплочен-
ность на Западе, из-за чего возрастает недоверие к правительству, а также 
возникают сомнения в том, что унаследованные демократические институ-
ты и процессы способны удовлетворить интересы граждан и решить про-
блему глобального управления. В связи с этим Э. Мичта делает вывод, что 
Россия и КНР вряд ли будут ждать, пока США выйдет из данной зоны тур-
булентности, и предпочтут использовать возможность воздействия на стра-
ну в период ее относительной уязвимости [6].

Сегодня российско-американские отношения находятся под присталь-
ным вниманием международного сообщества. Обострение отношений, ко-
торые объективно можно называть не просто новой холодной войной, а ско-
рее «горячей», создает серьезные опасения в отношении будущего не только 
двусторонних взаимоотношений, но также международной безопасности. 
Несмотря на то, что отсутствуют прямые столкновения России и США, по-
следние активно обеспечивают Вооруженные силы Украины необходимым 
вооружением и финансированием для развития военного потенциала стра-
ны [3]. В ходе конфликта ведется агитация по привлечению бойцов-кон-
трактников из других стран. Тяжелые экономические санкции, приводящие 
к губительным последствиям для экономики России и ее граждан, обосно-
ваны политическими обстоятельствами принуждения России к миру.

Еще до октября 2021 г., когда началась кампания западных СМИ по де-
зинформации относительно подготовки «вторжения» России на Украину, 
Чарльз Купчан, старший научный сотрудник Совета по международным от-
ношениям, работавший в Совете национальной безопасности Белого дома 
при президенте Бараке Обаме, отмечал, что отношения России и США до-
стигли «дна» [9].

Ситуация вокруг России на международной арене также усложнялась 
с формированием антироссийских настроений и демонстративно враждеб-
ных действий со стороны отдельных государств Восточной Европы – Поль-
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ши, Чехии, Словакии и стран Прибалтики, которые высылают российских 
дипломатов, предъявляют необоснованные обвинения и пр. Очевидно, по-
добное развитие событий связано с давлением, оказываемым США на эти 
государства. Все обвинения против России, связанные не только с ситуаци-
ей на Украине, но и вмешательством в выборы, кибератаками на крупные 
предприятия США, так называемым отправлением российского оппозици-
онера Алексея Навального и др. – являлись по сути мерами единой полити-
ки, направленной на дискредитацию России, создания «недружественного» 
окружения, ее международной изоляции и подрыву авторитета.

В ответ на волну антироссийских действий Россия предпринимала меры 
по защите своих национальных интересов и поддержанию международной 
стабильности [2]. Однако исключительно «наступательный» характер по-
литики США и НАТО в отношении расширения на Восток побудил страну 
предпринять более решительные меры. В этой связи можно предположить, 
что Эндрю Мичта был прав, Россия действительно осознает, что сейчас 
подходящее время для принятия решительных и эффективных мер по защи-
те своих национальных интересов, особенно на фоне длительного и грубого 
наступления влиятельного и сильного противника.

Военная операция России на территории Украины, несомненно, служит 
примером в решении длительных территориальных вопросов в различных 
регионах мира, в частности в Азии. Так, внимание международного сооб-
щества приковано сегодня и к тайваньской проблеме, которая имеет более 
чем полувековую историю. 

Начиная с 1974 г. правительство КНР придерживается принципа «одного 
Китая» [10], суть которого состоит в том, чтобы признавать и поддерживать 
официальные дипломатические отношения только лишь с правительством 
Китая. Тайвань же рассматривается как провинция, отделившаяся от Китая 
в 1949 г. после окончания гражданской войны. Множество событий, произо-
шедших за это время, приводят к постоянным преобразованиям конфликта: 
от мирных переговоров до конфронтации, балансирующей на грани воен-
ного столкновения.

В целом, важность тайваньской проблемы для Китая заключается 
не только в вопросе суверенитета и территориальной целостности, но также 
в утверждении своей морской мощи. Тайвань является пограничной базой 
в Восточно-Китайском море, и в случае «воссоединения» двух стран Китай 
получит беспрепятственный контроль над Тихим океаном и сможет реали-
зовать свои геополитические интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Большая роль в тайваньском вопросе отводится Соединенным Штатам, 
которые, с одной стороны, официально придерживаются принципа «одно-
го Китая», а с другой – рассматривают Тайвань как самостоятельное госу-
дарство и своим стратегическим партнером в сдерживании возрастающего 
влияния Китая не только в регионе, но и в мире. Так, согласно принято-
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му Соединенными Штатами в 1979 г. закону об отношениях с Тайванем 
(Taiwan Relations Act) [5], правительство США в случае внешней угрозы 
острову предоставляют ему гарантии безопасности.

На фоне украинских событий американские и тайваньские специалисты 
говорят о готовящемся вторжении материкового Китая на остров. В послед-
ние годы Коммунистическая партия Китая (КПК) значительно усилила свое 
военное давление на Тайвань, направляя военные корабли и самолеты к тер-
ритории Тайваня для проведения военно-морских и воздушных учений, 
разведки, демонстрации силы. Тайвань рассматривает данные действия как 
провокацию и угрозу своей безопасности. Интенсификация военной актив-
ности китайской армии в тайваньских водах и воздушном пространстве так-
же обусловило увеличение числа проходов военных кораблей США в аква-
тории Тайваньского пролива [8].

В знак поддержки Тайваня 2 марта 2022 года правительство США на-
правило неофициальную делегацию во главе с бывшим председателем Ко-
митета начальников штабов вооруженных сил США Майклом Малленом 
для обсуждения вопросов региональной безопасности [4]. В это же время 
с визитом в Тайбэй прибыл бывший государственный секретарь США Майк 
Помпео, который призвал отказаться от политики невмешательства и офи-
циально признать независимость острова. Так, мы можем наблюдать откры-
тые провокационные действия со стороны США с одной целью – втянуть 
КНР в активные действия в отношении Тайваня (по примеру России и Укра-
ины), чтобы ослабить внутриполитическое и экономическое развитие Ки-
тая, особенно в преддверии предстоящего XX съезда КПК.

В свою очередь, министр иностранных дел Китая Ван И 7 марта 
2022 года на пресс-конференции заявил, что между тайваньским и украин-
ским вопросами есть существенное различие. Фундаментальное отличие, 
по мнению государственного чиновника, заключается в том, что Тайвань – 
неотъемлемая часть территории Китая, поэтому тайваньский вопрос касает-
ся внутренней политики Китая, а украинский вопрос решается между двумя 
суверенными государствами – Россией и Украиной [11]. Министр иностран-
ных дел КНР также заявил, что «Тайвань в конце концов вернется в объятия 
родины». В связи с этим, мы предполагаем, что тайваньский вопрос может 
развиваться в соответствии с двумя сценариями.

Первый сценарий подразумевает воссоединение родины мирным пу-
тем на основе принципа «одна страна – две системы», согласно которому 
утверждается принадлежность Тайваня к материковому Китая, при этом 
остров получает статус особого административного района с правом на са-
моуправление, что дает ему много свободы для сохранения своих политиче-
ских, социальных и экономических систем.

Второй сценарий подразумевает воссоединение путем применения ин-
струментов политики «жесткой силы» со стороны Китая (например, ввод 
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войск на территорию Тайваня, блокада острова). В результате незамедли-
тельно последуют жесткие экономические и политические санкции против 
Китая, что может трансформироваться в открытое военное противостояние 
между США и КНР.

Из всего этого следует, что политика администрации Байдена неслучай-
но выделяет в рамках внешнеполитической деятельности стратегическую 
конкуренцию с КНР и Россией. Если обратить внимание на Закон о нацио-
нальной обороне США (NDAA), то есть оборонный бюджет страны на 2022 
год, принятый в декабре 2021 года, можно заметить, что в рамках сдержи-
вания России расходы на Европейскую инициативу с 2019 года постепенно 
снижаются и достигли 4,3 млрд долл. США [7]. В то же время в отношении 
КНР принята новая Тихоокеанская инициатива сдерживания, расходы на ко-
торую составляют вдвое больше – 7,1 млрд долл. США [7]. Последнее от-
ражает приоритеты США в отношении Индо-Тихоокеанского региона над 
Европейским, что позволяет нам ожидать более активных действий в дан-
ном направлении, нежели мы наблюдаем сегодня в Европе, предупреждая 
решительные действия по ребалансировке мирового порядка со стороны 
России и КНР. 
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The article deals with the issues of interstate confrontation between the larg-
est powers of our time, namely the United States of America with the Russian 
Federation and the People’s Republic of China, on the examples of the Ukraine 
and Taiwan issues. The purpose of this study is to prove that the actions of Rus-
sia and China in the international arena are aimed at establishing a polycentric 
world order, that is contrary to the interests of the United States. During the 
study, methods of historical and comparative analysis, a prognostic method, a 
systematic approach, content analysis of the media and strategic documents, and 
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to transform the current global order, that can be continued in the Indo-Pacific 
region as a clash between the United States and China.
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«ПОЯС И ПУТЬ» В КОНТЕКСТЕ 
 СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ ГЕОСТРАТЕГИИ

После окончания холодной войны, изменения в соседстве Китая сдела-
ли традиционную геополитическую стратегию Китая не подходящей для 
нового геополитического ландшафта. В данной статье рассматривается 
и анализируется взаимосвязь между пространством безопасности Китая, 
традиционными стратегиями и национальной безопасностью, что позво-
лит определить взаимосвязь между стратегией «Пояс и путь» и геостра-
тегией Китая.

Ключевые слова: Китай, геополитика, «Пояс и путь», геополитическая 
традиция, национальная безопасность, геополитическое пространство.

 
Введение. После окончания холодной войны глобальный политический 

порядок и порядок безопасности, равно как Азиатский политический по-
рядок и отношения безопасности сильно изменились. Существенным изме-
нениям также подверглась политическая обстановка в целом и обстановка 
безопасности вокруг Китая. На этом фоне традиционная китайская теория 
безопасности, ранее используемая лишь для обеспечения китайской безо-
пасности, уже не могла содействовать развитию китайского геополитическо-
го пространства [2. С. 4-11]. В связи с этим, Китай стал испытывать потреб-
ность в новой стратегии подобного плана и в ее надлежащем теоретическом 
обеспечении [3. С. 18-25]. В качестве стратегии такого рода выступила стра-
тегия «Пояс и путь». Изначально данная стратегия была предложена Китаем 
как стратегия, соответствующая тенденциям развития новой эпохи. По сути, 
она является одновременно наследством, дополнением к традиционной гео-
политической стратегии Китая, а также концепцией, основанной на новом 
геополитическом воображении (1). Эта стратегия изменяет конфигурацию 
геополитического пространства Китая и пересматривает геополитическую 
среду, необходимую для обеспечения национальной безопасности Китая. 
Более того, ее можно рассматривать как план будущих потребностей нацио-
нальной безопасности Китая и его стремления к развитию.
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В новую эпоху стратегия «Пояс и путь» реализуется и становится важ-
ной внешней стратегией страны. В то же время, как геостратегия и тео-
рия с китайской спецификой, достигшая определенного прогресса, «Пояс 
и путь» представляет собой будущее направление стратегического и теоре-
тического развития Китая в соседних странах [4. С. 15]. Поэтому представ-
ляется весьма актуальным рассмотреть предпосылки, подтекст и теоретиче-
ское развитие стратегии «Пояс и путь».

В первом разделе описывается развитие традиционной геостратегии Ки-
тая и ее влияние на формирование китайского пространства безопасности, 
а также необходимость выдвижения Китаем предложения «Пояса и пути». 
Во втором разделе описывается стратегический подтекст «Пояса и пути» 
и его наследование китайской традиции безопасности, а также анализирует-
ся неизбежный выбор нынешней стратегии Китая. Третий раздел посвящен 
роли «Пояса и пути» в развитии теории геополитической стратегии Китая. 
Цель данной статьи – прояснить значение «Пояса и пути» для национальной 
безопасности Китая, рассказав о предыстории и введении «Пояса и пути», 
а также предложить рамки для общего анализа.

Современное китайское пространство безопасности и традицион-
ная геополитическая стратегия Китая. Геополитическое пространство 
и пространство безопасности Китая имеют четкую иерархическую структу-
ру: глобальный уровень, азиатско-тихоокеанский уровень и периферийный 
уровень. Эти уровни образуют трехкольцевую структуру геополитическо-
го пространства и пространства безопасности Китая. На каждом из этих 
уровней геополитическое пространство и пространство безопасности Ки-
тая сталкивается с различными вызовами и угрозами. Некоторые вызовы 
и угрозы уникальны для конкретного уровня, в то время как другие явля-
ются общими для всех уровней. Именно в процессе решения этих вопросов 
формировались основы традиционной геополитической стратегии Китая: 
безопасность, стабильность и развитие. Также сформировалось простран-
ство безопасности Китая, доминирующее на двух базовых линиях северо-
запад – юго-восток в рамках традиционной геополитической стратегии, 
однако такое традиционное закрытое и стабильное геополитическое про-
странство, и традиционная стратегия Китая столкнулись с рядом серьезных 
вызовов в условиях резких изменений в глобальной политической среде 
на рубеже веков.  

1. Современное китайское пространство безопасности. Китай гра-
ничит с морем на востоке и окружен горами на западе, имеет относитель-
но закрытую географическую среду. Эта характеристика оказала влияние 
на структурную композицию пространства безопасности и стратегию на-
циональной безопасности Китая [1]. С момента установления Нового Ки-
тая, Китай создал традиционное пространство безопасности с территорией 
и территориальными водами в качестве ядра и периферийным простран-
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ством безопасности в качестве воспитателя, а также сформулировал стра-
тегию безопасности, главным приоритетом которой является национальная 
безопасность.

Современное пространство безопасности Китая имеет характерную 
трехкольцевую структуру. В соответствии с распределением интересов без-
опасности Китая, эта структура образует основной слой, состоящий из тер-
ритории Китая, территориальных вод и прилегающих районов, периферий-
ный слой, состоящий из Азиатско-Тихоокеанского региона и трехкольцевую 
структуру внешнего слоя, состоящего из глобальной системы. Он представ-
ляет собой три уровня пространства безопасности Китая и интересов без-
опасности Китая [5. С. 140-143]. 

1.1. Пространство безопасности Китая в меняющейся глобальной 
системе. Окончание холодной войны, финансовый кризис 2008 года и новая 
эпидемия коронавируса привели к ряду изменений в глобальной системе, 
а однополярная гегемония, в которой доминировали Соединенные Штаты, 
находится в фазе относительной потери силы в глобальном геополитиче-
ском ландшафте и ландшафте безопасности [2]. Это дало возможность раз-
вивающимся странам, к которым относится Китай, передать власть и уско-
рило развитие многополярности. В то время, когда на первый план выходят 
нетрадиционные проблемы безопасности, глобальная эпидемия covid-19, 
начавшаяся в 2020 году, выявила серьезную нехватку механизмов глобаль-
ного управления. В то же время, она также выявила, что однополярная геге-
мония Соединенных Штатов не может поддерживать глобальный порядок. 
Напротив, Китай получил пространство для улучшения геополитической 
обстановки и безопасности на глобальном уровне.

1.2. Пространство безопасности Китая в Азиатско-Тихоокеанской 
системе. С реализацией американской стратегии «возвращения в Азиатско-
Тихоокеанский регион» и укреплением системы альянсов под руководством 
США, американская «Стратегия вовлечения в сдерживание» продолжает ге-
ополитически «сдерживать» Китай [6. С. 99-105]. С этой целью Соединен-
ные Штаты осуществили ряд военных развертываний, угрожающих наци-
ональной безопасности Китая. С одной стороны, они укрепили союз США 
и Японии и установили трехсторонние отношения сотрудничества США, 
Великобритании и Австралии (AUKUS). С другой стороны, Соединенные 
Штаты еще больше усилили свое военное присутствие в Азиатско-Тихооке-
анском регионе, развернули систему Thaad (TMD) в Южной Корее, начали 
продажу оружия Тайваню и развернули атомные подводные лодки в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе на основе регионального сотрудничества в об-
ласти безопасности. Объективно говоря, это проявление того, что США ме-
няют свой стратегический фокус и корректируют свою военную стратегию 
[7. С. 18-25]. Стратегия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе и военное 
развертывание создают серьезные проблемы и угрозы национальной без-
опасности Китая.
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После холодной войны изменения в геоэкономическом ландшафте Ази-
атско-Тихоокеанского региона более глубоки, чем геополитические измене-
ния [8. С. 32-59]. Заявка Китая на вступление в ТТП и вступление в силу 
РПЭП в 2022 году дополнят страны и регионы, не охваченные китайской 
программой «Пояс и путь» и обеспечат дальнейшее расширение простран-
ства экономической безопасности Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

1.3. Основное пространство безопасности Китая. С точки зрения 
политической географии, периферию Китая можно разделить на три гео-
стратегических рубежа: северо-северо-западный, юго-западный и юго-вос-
точный. Эти три границы определяют основное направление пространства 
безопасности Китая и очерчивают основное пространство безопасности 
материковой части Китая [6. С. 99-105]. Пространство безопасности совре-
менного Китая формируется с материковой частью Китая в качестве ядра 
и периферийными регионами в качестве поддержки. В этом пространстве 
Китай сталкивается с целым рядом сложных геополитических вызовов 
и угроз, а сложная геополитическая обстановка и обстановка безопасно-
сти будет преследовать китайскую стратегию геополитики и безопасности 
в течение длительного времени [2]. Китай также сталкивается с проблемой 
суверенного единства и территориальной целостности, которая останется 
важным ограничителем национальной безопасности Китая.

2. Геостратегические традиции Китая. Соседние с Китаем страны 
находятся на совершенно разных уровнях развития, что создает сложную 
геополитическую и геоэкономическую обстановку, а постепенно сжимаю-
щееся геополитическое пространство и сложная окружающая обстановка, 
создают серьезные проблемы в сфере безопасности [9. С. 289-302]. Можно 
сказать, что среда безопасности Китая является самой враждебной среди 
крупных мировых держав [10. С. 4-7]. Такая жесткая обстановка в сфере 
безопасности побудила Китай принять трехэтапную стратегию «безопас-
ность – стабильность – развитие».

После установления Нового Китая первое поколение лидеров, ядром ко-
торого был Мао Цзэдун, придерживалось «односторонней» и «однолиней-
ной» стратегии в соответствии с особенностями международной обстанов-
ки и потребностями внутреннего строительства [12]. Обе стратегии «одна 
сторона вниз» и «одна линия» по существу воплощали принцип примата на-
циональной безопасности, что в основном соответствовало международной 
политической реальности того времени, а также определяли ядро стратегии 
Китая с защитой национального суверенитета и национальной безопасно-
сти в качестве фундаментального ядра.

В конце 1970-х и начале 1980-х годов лидеры во главе с Дэн Сяопином 
скорректировали прошлую стратегию Китая, которую можно рассматри-
вать как стратегию «одной линии». Они весьма точно проанализировали 
обстановку того времени и начали с поддержания единства национального 
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суверенитета, придерживались независимой дипломатической стратегии, 
стабилизировали окружающую среду с помощью политики «добрососед-
ства и дружбы», поддерживая долгосрочную стабильность окружения Ки-
тая [12].

Третье поколение лидеров, которым являлся Цзян Цзэминь, использо-
вало теорию Дэн Сяопина в качестве руководства для обобщения основных 
проблем, стоящих перед Китаем. Цзян Цзэминь отметил, что «экономика – 
это основа, а решение всех проблем Китая зависит от экономического раз-
вития» [11. С. 120]. На этом фоне он предложил «всеобъемлющую страте-
гию безопасности», основанную на экономическом строительстве, укрепил 
отношения с соседями и установил стратегическое партнерство с Россией, 
что значительно расширило геополитическое пространство и пространство 
безопасности Китая [13. С. 7].

С точки зрения геостратегического пространства Китая, страна всегда при-
держивалась традиции «опираться на север и запад, чтобы развивать на юго-
восток» [2]. В рамках данного направления можно было проследить стрем-
ление развивать морские права, стабилизировать региональную ситуацию 
и развивать отношения сотрудничества. Приходим к выводу, что с момента 
установления Нового Китая, геополитическая стратегия страны прошла три 
этапа: «безопасность – стабильность – развитие». В целом, геостратегическая 
традиция Китая характеризуется «приоритетом национальной безопасности 
и внутреннего порядка, затем стабилизацией периферийного окружения и за-
воеванием центральной позиции в регионе, и, наконец, развитием простран-
ства Китая». Именно это характерно для геополитической стратегии Китая 
сегодня [14. С. 1-17].

Хотя пространство безопасности Китая остается в целом стабильным, 
относительно закрытая география Китая и нынешняя внешняя зависимость 
от его экономической структуры, делают эту стабильность крайне хруп-
кой, а традиционная стратегия Китая затрудняет обеспечение политической 
и экономической безопасности страны в условиях перемен. По мере углу-
бления китайско-американской игры, нельзя полностью исключать возмож-
ность китайско-американского конфликта. В случае, если такой конфликт 
все-таки возникнет, Китай столкнется со следующими проблемами: 

1. Закрытие морских путей и блокада на море. 
2. Экономические санкции со стороны США. 
3. Локальные конфликты или даже полномасштабные конфликты. 
Поэтому, чтобы максимально повысить безопасность и развитие Китая, 

Китай предложил проект «Пояс и путь» для развития своей стратегической 
глубины на суше, на северо-западе и на море на юго-востоке, что, как на-
деется китайское правительство, позволит преодолеть нынешнюю дилемму.

Рассмотрим стратегический смысл «Пояса и пути», наследование и раз-
витие китайской традиции геополитической безопасности

«Пояс и путь» в контексте современной китайской геостратегии
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В отличие от статичных географических условий, геополитическая стра-
тегия страны часто приводит к динамичным корректировкам в межгосудар-
ственных отношениях, вызывая изменения в геополитических отношениях 
[15. С. 140-143]. Как основная стратегия, предложенная Китаем, инициати-
ва «Пояс и путь» сыграла важную роль в перестройке среды Китая и регу-
лировании геополитических отношений. Несмотря на то, что она следует 
традиционной китайской концепции безопасности, она также представляет 
собой новое понимание усилий Китая по обеспечению собственной нацио-
нальной безопасности в новую эпоху.

1. Стратегический подтекст «Пояса и пути». 
1.1. «Пояс и путь» соответствует геополитической реальности Ки-

тая. Китай является сухопутной и морской страной. В свою очередь, любая 
большая стратегия должна в значительной степени отражать объективные 
геополитические реалии, иначе успех или даже выживание государства 
окажется под угрозой. Только те государства, которые реализуют некую 
большую стратегию, отражающую объективные геополитические реалии, 
смогут приобрести или сохранить свое положение силы [16. С. 52-66]. Как 
уже упоминалось выше, Китай имеет обширные интересы, как на тради-
ционной суше, так и на развивающемся море. Поэтому Китай должен учи-
тывать сушу и море в своем геостратегическом строительстве и не должен 
быть предвзятым [17. С. 50-54]. Поддержание сухопутной мощи и разви-
тие морской мощи – это два крыла стратегии Китая, которые зависят друг 
от друга [18. С. 145-152]. На этом фоне стратегия «Пояс и путь» – это про-
явление одновременного развития сухопутной и морской мощи. В послед-
ние десятилетия слабость морской мощи Китая удерживала его в пассив-
ном геополитическом положении, в то время как открытость внешнему 
миру и экономическое развитие, усилили его зависимость от заграницы, 
что в конечном итоге привело к формированию «внешне ориентированной 
экономики с морем в качестве канала». Сформировавшись, данная экономи-
ка потребует превращения Китая в морскую нацию [19. С. 62-67]. Поэтому 
развитие морской мощи и строительство «морского Шелкового пути» стало 
неизбежным выбором для великого омоложения китайской нации. Реализа-
ция стратегии «Пояса и пути» будет способствовать продвижению страте-
гии Китая на запад, расширению стратегического пространства, снижению 
прямой геополитической конкуренции с США и значительному улучшению 
геополитической обстановки в Китае [15. С. 140-143].

1.2. «Пояс и путь» и стратегическое пространство Китая. С транс-
формацией китайской экономики и ростом китайской мощи экономическое 
пространство Китая должно расширяться как в сухопутном, так и в мор-
ском направлениях, так как внутренний спрос Китая может лишь частично 
удовлетворить потребности экономического развития страны. Стратегиче-
ское пространство «Пояса и пути» как в сухопутном, так и в морском на-
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правлениях является глобальным геополитическим стратегическим местом, 
вызывающим большую озабоченность у классических западных геополити-
ческих мыслителей [20. С. 46-50]. Стратегические интересы Китая широко 
распространены в этом диапазоне трех уровней кругов, в центре которых 
находится Китай.

«Пояс и путь» отражает пространственное распределение стратегиче-
ских интересов Китая на периферии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
и его глобальной системе на трех уровнях. С точки зрения внутреннего 
регионального развития Китая, инициатива «Пояс и путь» является необ-
ходимостью для достижения сбалансированного регионального развития  
[21. С. 545-553]. Так, «Пояс и путь» способствует улучшению региональных 
условий, стимулированию регионального экономического роста и обеспе-
чению экономической безопасности Китая [22. С. 50-59]. Это соответствует 
общей концепции безопасности Китая, которая основана на национальной 
экономической безопасности. С точки зрения Азиатско-Тихоокеанского реги-
она, «Пояс и путь» является продуктом геополитической игры между Китаем 
и США в процессе взаимодействия между подъемом Китая и трансформацией 
Азиатско-Тихоокеанской международной системы [20. С. 46-50]. Стратегия 
«Пояс и путь» с ее одновременным размещением в Евразии и Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе образует противовес стратегии США по перебаланси-
ровке Азиатско-Тихоокеанского региона и является продуманным решени-
ем и эффективной контрмерой против сдерживания и сдерживания подъема 
Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе со стороны США. С точки зре-
ния глобальной геополитики, проект «Пояс и путь» – это потребность Ки-
тая более глубоко интегрироваться в глобальную экономическую систему 
в соответствии с современными механизмами и тенденциями мирового 
развития [23. С. 538-544]. Это также соответствует потребностям Китая 
в обеспечении национальной безопасности, стабильности и развития в со-
седних странах. 

2. «Пояс и путь» и китайская традиция наследования и развития 
в сфере безопасности. «Пояс и путь» стал наследником стратегической 
концепции Китая «безопасность, стабильность и развитие» и продолжает 
развивать китайскую концепцию безопасности, институциональные гаран-
тии и инструменты формирования окружающей среды в контексте текущих 
обстоятельств. В традиционной китайской концепции геобезопасности, на-
циональная безопасность достигалась путем ограждения страны от внеш-
него влияния и закрытия границ, но инициатива «Пояс и путь» открыла 
границы Китая, связала Китай с его соседями посредством регионального 
экономического сотрудничества, разработала концепцию безопасности, ко-
торая заменяет военную оборону общим развитием и попыталась органич-
но объединить сушу и море [6]. Что касается институциональных гарантий, 
то инициатива «Пояс и путь» изменила уклончивую позицию Китая, кото-
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рую он занимал с 1990-х годов, попытавшись создать единую архитектуру 
безопасности в рамках сотрудничества [25. С. 3-19]. С точки зрения форми-
рования среды, инициатива «Пояс и путь» расширила среду Китая, интегри-
ровала его соседей, соседей в сфере безопасности и экономики, укрепила 
его геополитические связи и высвободила его геоэкономическую энергию.

«Пояс и путь» наследует и развивает стратегические традиции Китая 
и является попыткой позиционирования роли Китая на международной аре-
не, а также является ответом на объективную политическую обстановку. Что 
еще более важно, «Пояс и путь» предлагает новый взгляд на региональную 
стратегию Китая, широко распространяя интересы Китая по Азии и Европе 
и способствуя формированию и развитию нового мирового политического 
и экономического ландшафта с китайскими идеями.

3. Стратегия «Пояс и путь» и развитие китайской геополитической 
теории. По сравнению с мощной образностью классической западной гео-
политической теории, развитие китайской геополитической теории все еще 
находится в зачаточном состоянии. Несмотря на то, что за свою историю 
Китай создал множество геополитических идей с китайской спецификой, 
универсальной китайской геополитической теории так и не было разработа-
но. По мере углубления интеграции Китая в мировую экономику и быстрого 
роста его мощи, геостратегия Китая нуждается в соответствующей теорети-
ческой поддержке. К счастью, «Пояс и путь» станет редким «теоретическим 
полигоном» для ученых-геополитиков в Китае и во всем мире [25. С. 3-19]. 
В основе вопроса лежит степень, в которой «Пояс и путь» может преодолеть 
государство центризм и перспективу «дихотомии суши и моря» и действи-
тельно выйти за рамки политики власти [25. С. 3-19]. Являясь сухопутным 
и морским государством [28. С. 127-129], дихотомия между морской и су-
хопутной мощью, равно как и дебаты по этому поводу, были в центре по-
литического и академического внимания с конца правления династии Цин 
[27. С. 38-50]. Кроме того, они нашли свое распространение на нынешние 
дискуссии о внешней и оборонной стратегии Китая [28. С. 127-129]. По-
лагаем, что «Пояс и путь» не только преодолевает ограничения традицион-
ной геополитической дихотомии между сушей и морем, но и предоставляет 
некоторые конкретные механизмы реализации для интеграции грандиоз-
ной национальной стратегии Китая [29. С. 65-71]. В «Поясе и пути», суша 
и море связаны в региональной политической и международной системой 
строительства, являясь, при этом, двумя направлениями в механизме поли-
тического и экономического сотрудничества между Китаем и его соседями. 
Транспортная система, созданная в рамках «Пояса и пути», будет в полной 
мере использовать транспортные функции моря и суши, а не просто станет 
местом для игр великих держав.

3.1. «Пояс и путь» с точки зрения традиционной геополитической 
теории. Центральный вопрос в развитии китайской геополитической тео-
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рии – «кто такой Китай?» [30. С. 46-71]. Инициатива «Пояс и путь» глубоко 
исследует этот вопрос в то время, когда Китай активизирует свои перифе-
рийные отношения и ускоряет интеграцию в глобальную систему как реги-
ональная держава, перед которой стоит задача поддержания стабильности 
и развития в Азии, и как глобальная держава, вносящая вклад в поддержа-
ние мира.

Инициатива «Пояс и путь» определяет пространственную структуру ге-
ографической теории Китая. В концепции инициативы «Пояс и путь», Ки-
тай должен создать пространство политического и экономического сотруд-
ничества, охватывающее Центральную Азию и Россию, чтобы соединить 
восточное побережье Китая с Восточной Европой и создать эффективный 
механизм сотрудничества в этом пространстве, который может способство-
вать общему развитию, а не контролю и конкуренции за пространство в тра-
диционной географической теории. В то же время, с точки зрения силы, 
в то время, когда экономическая мощь Китая не превзошла мощь Соединен-
ных Штатов, что касается существующей экономической мощи и военной 
мощи Китая, Китаю следует сосредоточиться на областях, где сосредоточе-
на и излучается мощь Китая – прилегающих районах Китая.

3.2. «Пояс и путь» в контексте критической геополитики. С точки 
зрения критической геополитики, инициатива «Пояс и путь» предлагает 
геополитическое воображение, отличное от западного. Это отражает новую 
«стратегическую концепцию», предложенную Китаем в новых внутренних 
и международных условиях. Так называемый «стратегический нарратив» 
относится к дискурсивной системе, сформированной страной, фильтрую-
щей, представляющей и реорганизующей символы, практики и события, 
чтобы позиционировать свою собственную позицию и разъяснять цели, ко-
торые она преследует в своем взаимодействии с другими странами. В каче-
стве стратегического нарратива, концепция «Пояса и пути» наиболее значи-
ма, поскольку она представляет собой новое геополитическое воображение 
для Азии, Европы и Африки, которое способно выйти за рамки современно-
го геополитического воображения. Концепция «Пояс и путь» рассматривает 
геополитические представления различных культур, цивилизаций и стран 
как равные, сосуществующие в одном пространстве и времени, причем 
не западные страны и их культуры не обязательно развиваются в направле-
нии Запада. Критический и геополитический анализ стратегического виде-
ния «Одного пояса, одного пути» показывает, что его наиболее существен-
ное значение заключается в том, что оно предлагает новое геополитическое 
воображение, которое отличается от европейского и американского воспри-
ятия мирового пространства, и что это воображение помогает преодолеть 
некоторые слепые пятна и недостатки современного геополитического во-
ображения [30. С. 46-71].

Заключение. «Пояс и путь» унаследовал различные черты стратегии 
Китая и объединил их с реальными геополитическими потребностями, рас-
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ширил геополитическое пространство в соответствии с современной гео-
политической реальностью, отразил характеристики геополитики Китая. 
Данную систему можно описать как самодостаточная система, которая на-
правлена на заботу о периферии, мирное сосуществование, ориентацию 
на безопасность и стратегический приоритет. Она отражает особенности 
китайской геополитики, стабилизирует экономическую ситуацию в стране 
и способствует ее развитию. Представляется, что данная система не толь-
ко окажет глубокое историческое воздействие на социально-экономическое 
развитие Китая и его всестороннее открытие внешнему миру, но и положи-
тельно повлияет на экономическое развитие стран, расположенных вдоль 
маршрута, и внесет вклад в изменение международного экономического 
ландшафта. Что еще более важно, «Пояс и путь» представляет собой теоре-
тический и практический «полигон» и направление развития для будущего 
развития геополитической теории Китая. Кроме того, стратегия обеспечива-
ет определенную теоретическую поддержку мирному подъему Китая.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) В отечественных научных кругах существуют разногласия по поводу 

того, является ли «Пояс и путь» инициативой, концепцией или стратегией. 
Китайское правительство чаще использует термин инициатива и концепция, 
в то время как многие в академическом сообществе считают это стратеги-
ей. Со стратегической точки зрения «Один пояс, один путь» обретает фор-
му, уже есть стратегические цели, стратегические ресурсы, стратегические 
средства и другие стратегические элементы. Научное сообщество больше 
обеспокоено стратегическим позиционированием проекта «Пояс и путь» 
из-за трудностей, с которыми он сталкивается в процессе реализации, а так-
же тем, сможет ли он быть успешно запущен и поддержан, но возможность 
его стратегического позиционирования нельзя отрицать.
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНТЕКСТА НА ВОСПРИЯТИЕ РОССИЙСКИМИ 

ГРАЖДАНАМИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

В статье анализируется значимость изучения отражения символов 
в понимании современной политической карты мира, рассмотрены исследо-
вания тенденций формирования восприятия государств, протекания внеш-
неполитических изменений и взаимоотношений, создания пространства 
символических репрезентаций. Сформулирована и в общих чертах поясне-
на классификация наиболее важных факторов, влияющих на восприятие 
в массовом сознании образов как собственной страны, так и других стран 
мира. Отмечено, как в процессе формирования образов зарубежных стран, 
о которых российские респонденты недостаточно осведомлены, проявля-
ется перенесение характеристик политического или экономического союза, 
в которые данные страны входят. Рассмотрен процесс соотнесения граж-
данами России компонент сложного образа других стран с собственной 
страной при попытке сформулировать набор характеристик зарубежных 
государств. Классифицированы наиболее значимые в системе международ-
ных отношений страны как новые центры роста или центры силы, в той 
или иной области противостоящие глобальному доминированию США. Вни-
мательно исследован процесс конструирования образов зарубежных стран 
под влиянием ряда ситуативных факторов – наиболее значимых событий, 
повлиявших на общественное мнение. Показано, как власть и средства 
массовой информации используют данные события при формировании на-
ционально-государственной идентичности. Данными актуальных опросов 
общественного мнения подкреплены рассуждения о том, как ситуативные 
факторы влияют на формирование в массовом сознании образов «стран-
друзей» и «стран-врагов». На основании проведенного анализа междуна-
родного контента сделаны выводы о длительности влияния устойчивых 
и изменчивых факторов и риске трансформации образов стран под воздей-
ствием данных факторов.

Ключевые слова: политический образ страны, массовое сознание, 
устойчивые и изменчивые факторы, ситуативные и коммуникативные 
факторы, образы «друзей» и «врагов».
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Анализируя актуальные труды в области изучения отражения символов 
в понимании современной политической карты мира, в первую очередь не-
обходимо рассмотреть научные исследования, касающиеся тенденций фор-
мирования восприятия государств, протекания внешнеполитических изме-
нений и взаимоотношений в международной сфере, а также определяющих 
данные тенденции факторах. Кроме того, следует ознакомиться с теорети-
ческими исследованиями в области создания пространства символических 
репрезентаций.

Исследование политического образа страны имеет синергетическую на-
правленность [4. С. 29-45]. Зарубежные исследователи подчеркивали пси-
хологические аспекты выработки решений в системе внешнеполитических 
отношений (К. Боулдинг, Р. Котам, Д. Ларсон); российские разработали под-
ходы к формированию образа страны за ее пределами (Д. Заяц, В. Колосов, 
И. Киселев, А. Смирнова). В политической социологии акцент сделан на со-
ставных частях имиджа (образ страны, власти и т.п.) [15]. В работах полити-
ческих географов изучены пространственные аспекты образа, объективные 
территориальные характеристики, стереотипы и символы.

В настоящей работе сделан выбор в пользу теории политического 
восприятия, созданной Е.Б. Шестопал и ее учениками. В ней изучается 
психологическое устройство образа страны, включая осознаваемые и не-
осознаваемые части, описан механизм восприятия государств, рассмотрен 
геополитический статус, исследованы фобии, стереотипы, ложные пред-
ставления и их формирование [15]. Д. Гранберг, Т. Херман и Б. Каплан рас-
смотрели иррациональные составляющие восприятия. Условные компонен-
ты образа страны исследованы Т. Евгеньевой, О. Малиновой, И. Семененко, 
В. Титовым и др. Для формулирования механизма восприятия государств 
значимы концепция репрезентаций на базе интенционального, конструк-
тивистского и рефлективного подходов [17]; концепция символической 
репрезентации политических явлений и процессов, восходящая к учению 
П. Бурдье о «символической власти»; концепция символической полити-
ки М. Эдельмана; концепция социального конструирования реальности 
П.  Бергера и Т. Лукмана.

Изучение образа зарубежья в сознании граждан России уточняет сте-
пень одобрения внешнеполитической стратегии. Характеризуя отражение 
объективной действительности в субъективном сознании, отметим, что фак-
торы, влияющие на восприятие, подразделяются на «независимые», суще-
ствующие в объективной реальности (исторический и современный собы-
тийный контекст международных отношений) и «зависимые», относящиеся 
к психологическим особенностям воспринимающего (поколенческой, ген-
дерной, ментальной специфике и др.). В пределах небольшого сообщества 
могут быть сформированы отдельные образы вплоть до противоположных 
по содержанию и оценке.

Влияние современного международного контекста  
на восприятие российскими гражданами зарубежных стран
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Ключевые факторы соответственно политико-психологической пара-
дигме делятся на устойчивые и изменчивые. В массовом сознании распоз-
навание контекста, связанного с центрами силы, соотносится с характери-
стиками военной и экономической мощи, влияния на международные дела, 
принуждения стран к подчинению своей политической воле. Воспринимая 
зарубежные страны, россияне сопоставляют их с положением России (оцен-
ка относительно себя). Если осмысливать дифференциацию стран в созна-
нии по признаку мощи, то логично выделить слабые, удаленные, не име-
ющие значительных ресурсов либо передавшие природные богатства под 
«управление» более мощных государств.

Важной характеристикой для восприятия образа является альянсопри-
годность (альянсоактивность) страны. Граждане могут быть недостаточно 
осведомлены об исследуемых странах, не знать их историю, культуру, лиде-
ров и геополитическую роль. Но, примерно осознавая, что более известная 
страна находится близко территориально, состоит в союзе, респонденты 
переносят характеристики «центра силы» на его сателлиты и находят кате-
гории малоизвестной страны из приписываемых всему альянсу.

Характеризуя страну, индивид стремится к сравнению ее с Россией (ре-
жимов, экономической, социальной и культурной сфер, места в мире); опи-
санию положения относительно России на международной арене; оценке 
влияния на Россию (экономического, гуманитарного, духовно-культурного, 
политического, отраженного во времени); оценке того, как Россию воспри-
нимают в данной стране.

В современном мире наблюдается доминирование США и рост Центров 
экономического и технологического роста (Китай, Япония, Индия, Мекси-
ка), Центров ресурсной перспективы (Бразилия, Индия, страны Африки), 
Центров, стремящихся восстановить былое господство (Россия), Центров 
идеологического влияния в субрегионах (Германия в ЕС, Иран на Ближнем 
Востоке), Центров, претендующих на мировое политико-экономическое го-
сподство (Великобритания). Концепция внешней политики России [6; 18] 
и Стратегия нацбезопасности США содержат взаимную настороженность. 
В российском документе признается полицентричность мироустройства, 
необходимость России выполнять роль одного из лидеров в мире, а в амери-
канском РФ и КНР объявлены «врагами», угрожающими лидерству и без-
опасности США. Устойчивым фактором восприятия зарубежных стран яв-
ляется изменение их положения на международной арене, обусловленное 
смещением центров силы.

Далее необходимо рассмотреть изменчивые факторы международного 
контекста восприятия, к которым мы относим события и действия на ми-
ровой арене, имеющие ситуативное влияние. Примечательно, что сложив-
шаяся специфика массовой коммуникации, позволяющая проникать внутрь 
стран информации, отличной от национальных парадигм, создает ситуацию 
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смысловой перегрузки, сегментации населения и их замыканию внутри 
суб-политико-культурных сообществ. Вместе с тем, смысловая и информа-
ционная перегрузка способствуют скорейшему «забыванию» ситуационно-
го контекста. Население стран как бы привыкает к зависимости от посто-
янной накачки информационного пространства политическими топиками, 
и мы считаем, что ситуативные факторы международного контекста идут 
в тесной привязке к коммуникативному фактору как таковому, так как со-
бытия, происходящие в мировой практике тут же, подхватываются нацио-
нальными властями и СМИ и интерпретируются в необходимом государ-
ственно-идейной парадигме контексте. К подобному событийному фону, 
способствующему конструированию определенных образов зарубежных 
стран, можно отнести наиболее яркие события, отдаленные от настоящего 
времени несколькими годами (более отдаленные события уже не являются 
ситуационным контекстом):

– события Крымской весны 2014 г. – этот триггер запустил целую серию 
реакций-действий на мирровой арене, которые активно используются СМИ 
и властью для конструирования образов «чужих»/«врагов» и укреплению 
у граждан чувства «патриотизма» и национально-государственной идентич-
ности, в частности, санкционный режим в отношении российских чинов-
ников и территории Крыма, ответное продовольственное эмбарго, дефицит 
товаров народного потребления, рост цен, скачки курсов валют, газовые 
конфликты с Украиной по проблеме транзита и необходимость в строитель-
стве новых газопроводов (Северный поток, Турецкий поток), проблемы по-
литики импортозамещения, ухудшение качества жизни россиян, затяжной 
экономический кризис, приостановление членства России в «Группе вось-
ми», «восточный поворот» во внешней политике нашей страны, противо-
речия с интересами стран ОПЕК и кризис рынка продажи энергоносителей;

– действия России в отношении своих соседей, в частности противоре-
чивая роль в конфликте в Нагорном Карабахе, оценка российскими властя-
ми событий президентских выборов в Белоруссии, а также контртеррори-
стическая операция в Сирии. Следует отметить, что исследования степени 
одобрения внешнеполитических решений российских властей гражданами 
имеет свою специфику [1; 12]. Преимущественно на старте подобных со-
бытий население предпочитает одобрять решения российских властей [7], 
личность министра иностранных дел одна из вызывающих наибольшее до-
верие граждан (Путин В.В. – 26,9%, Шойгу С.К. – 13,9%, Лавров С.В. – 
11,2%, Мишустин М.В. – 8,7%) [7], но по прошествии какого-то времени, 
когда эмоциональный накал вокруг «несправедливой» ситуации, требую-
щей решительных действий отечественной власти проходит, во главу угла 
оценки событий могут встать более эгоистические ценности (как личное 
благополучие или достаток). В таком случае граждане могут начать кри-
тиковать политику изоляционизма, протекционизма, ввиду чего властям 
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становится необходимым почти постоянно поддерживать событийный фон 
в выгодном свете. Например, события, связанные с так называемым «от-
равлением блогера А. Навального» и реакция на это мирового сообщества, 
тоже является одним из подобных триггеров (событий, не связанных с во-
енными противостояниями, или какими-то катаклизмами, а замкнутых, на-
пример, на популярных персонах) [10].

В целом, рассмотренные ситуативные факторы послужили склады-
ванию определенных образов некоторых стран «друзей» и «врагов». Ис-
портившиеся отношения России и США и стран Западной Европы, несо-
мненно, отразились на их восприятии нашими гражданами [11]. Согласно 
недавнему исследованию, проведенному «Левада-центром», наиболее 
дружественной воспринимается Беларусь (58%), далее следует КНР (38%) 
и Казахстан (34%), затем следуют Армения, Индия, Азербайджан, Кыргыз-
стан, Сирия, Германия (единственная европейская страна в ТОП 10) и Куба. 
Максимально недружественной страной россияне считают США (66%), 
Украину (40%), Великобританию (28%), далее следуют Латвия, Польша, 
Литва, Германия, Грузия, Чехия, Эстония [3]. Примечательно, что антирей-
тинг Чехии в ТОП 10 недружественных стран в 2020 году был равен 2%, 
а в 2021 стал 9%. Вероятно, такому взлету антирейтинга послужила ситу-
ация с признанием Чехии врагом России на политическом уровне, после 
событий в 2014 г. (взрыв во Врбетице) и последующем охлаждении отноше-
ний между странами (вплоть до попадания Чехии наряду с США в список 
недружественных России стран) [14].

Подытоживая результаты анализа международного контекста восприя-
тия образа страны необходимо сделать ряд выводов:

– во-первых, международный контекст восприятия имеет существен-
ное значение для возможности верной интерпретации эмпирических дан-
ных, полученных в результате исследования, и позволяет достаточно строго 
систематизировать полученные образы стран «друзей», «врагов», «партне-
ров», «соперников», «союзники» и их коалиции;

– во-вторых, нами были выделены как устойчивые, так и изменчивые 
факторы международных отношений, к последним мы отнесли и комму-
никативные факторы. К устойчивым факторам геополитического контекста 
мы отнесли – положение страны на международной арене; степень друже-
ственности внешней политики страны по отношению к России; участие 
в международных экономических и политических союзах и др.

– в-третьих, изменчивые факторы международного контекста воздей-
ствуют на целостный образ страны в течение незначительного периода 
времени, но при этом связаны более с эмоциональной составляющей вос-
приятия, ввиду чего могут серьезно трансформировать образ (например, из-
менять вектор одобрения и дружбы на вектор вражды и отторжения).

Цымбал И.А. 
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CITIZENS OF FOREIGN COUNTRIES

The article analyzes the importance of studying the reflection of symbols 
in the understanding of the modern political map of the world, studies the trends 
in the formation of perception of states, the course of foreign policy changes and 
relationships, and the creation of a space of symbolic representations. The classification 
of the most important factors influencing the perception in the mass consciousness 
of the images of both one’s own country and other countries of the world has been 
formulated and outlined. It is noted how, in the process of forming the images of 
foreign countries, about which Russian respondents are not sufficiently aware, the 
transfer of characteristics of the political or economic union to which these countries 
are included is manifested. The process of correlating the components of a complex 
image of other countries with their own country by Russian citizens when trying to 
formulate a set of characteristics of foreign states is considered. The most significant 
countries in the system of international relations are classified as new centers of 
growth or centers of power, in one area or another opposing the global domination 
of the United States. The process of constructing images of foreign countries under 
the influence of a number of situational factors – the most significant events that 
influenced public opinion – has been carefully studied. It is shown how the authorities 
and the media use these events in the formation of national-state identity. The data 
of current public opinion polls support the reasoning about how situational factors 
influence the formation of images of “friend countries” and “enemy countries” in 
the mass consciousness. Based on the analysis of international content, conclusions 
were drawn about the duration of the influence of stable and changeable factors and 
the risk of transforming the images of countries under the influence of these factors.

Key words: political image of the country, mass consciousness, stable and 
changeable factors, situational and communicative factors, images of “friends” 
and “enemies”.
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ВЛИЯНИЯ ИНДИИ

В статье рассматривается взаимодействие Индии – КНР, анализиру-
ются основные тенденции двусторонних отношений в последнее десяти-
летие. В исследовании используется комплексный подход для выявления со-
вокупности проблем, связанных со становлением Индии как нового центра 
регионального и глобального влияния, что вызывает формирование новых 
направлений во внешнеполитических стратегиях Китая, также актуали-
зируется вопрос конкуренции между КНР и РИ в регионе. Полученный ре-
зультат исследования позволяет утверждать, что положительные и от-
рицательные тенденции китайско-индийских отношений равновероятны. 
Прогноз динамики китайско-индийских отношений зависит не только 
от позиции Китая, но и от дипломатического выбора Индии и привлечения 
других, связанных с ней крупных стран.

Ключевые слова: политическое взаимодействие, безопасность, Ин-
до-тихоокеанской регион, территориальный вопрос, Тибетский вопрос, 
пакистанский фактор, конкуренция, ДНЯО, СБ ООН, ГЯП, Южная Азия, 
Юго-Восточная Азия, Центральная Азия, пояс и путь, Африка, Ближний 
Восток, Quad, Моди, РИК.

Геополитическая позиция Индии в вопросах обеспечения безопасности 
и стабильности в Южной Азии имеет важное значение как на региональ-
ном, так и глобальном уровнях.

Индия признана одной из четырех древних цивилизаций в мире. Она 
расположена в относительно закрытой и целостной геополитической еди-
нице – южноазиатском субконтиненте, обладает огромной территорией, 
богатыми ресурсами и населением на 2021 год – 1,38 миллиарда человек. 
Организация Объединенных Наций прогнозирует, что население Индии 
превысит население Китая уже в 2024 году [13], что также поспособствует 
процессу превращения Индии в мировую державу.
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Среди других факторов следует назвать рост экономического и военного 
потенциала. Так, с 1992 года ежегодный экономический рост Индии в ос-
новном сохранялся на уровне 6-10%, после 2003 года он превышал 8%, что 
позволило Республике стать одной из немногих крупных стран с самыми 
быстрыми темпами роста. ВВП Индии в 2020 году достиг 22 660,2 миллиар-
да долларов США, шестое место в мире. С экономическим ростом соответ-
ственно возросли военные расходы Индии, она стала четвертой по величине 
военной державой в мире после Соединенных Штатов, России и Китая.

Цель Индии в стремлении к статусу великой державы определил ин-
дийский лидер Джавахарлал Неру: «Индия не может играть второсортную 
роль в мире. Либо она будет престижной державой, либо исчезнет» [12]. 
В рамках данного вектора следует назвать государственную деятельность 
по стремлению получить статус постоянного члена в Совете Безопасно-
сти ООН, а также членство в «Шанхайской организации сотрудничества», 
«БРИКС», «Группы 20», «Движении неприсоединения». Индия активно 
участвует в многосторонней дипломатии, например, формат «Россия – Ин-
дия – Китай» (РИК), Диалоговый форум IBSA (Индия, Бразилия, Южная 
Африка), Четырехсторонний диалог по безопасности (Австралия, Индия, 
США и Япония), саммиты Индия – АСЕАН, стремление создать механизм 
саммита ЕС, АСЕАН, Индия. Названные мероприятия также подтвержда-
ют активность внешнеполитической деятельности Индии и ее стремление 
добиться статуса великой державы. Отдельного упоминания в этой связи 
требует и факт разработки ядерного оружия по причине ядерной угрозы 
со стороны Китая и вооруженным конфликтам с Пакистаном.

Проведенный анализ взаимодействия Китая и возвышающейся Индии 
позволяет выделить:

1. Позитивные факторы для Китая.
Китай является крупнейшей соседней страной Индии. Обе страны явля-

ются древними цивилизациями с долгой историей и имеют историю куль-
турных и коммерческих обменов на протяжении более 2000 лет. Буддизм 
был введен в Китай из Индии и оказал глубокое влияние на китайскую куль-
туру, язык, искусство, архитектуру и т.д. Китайский шелк, фарфор, техно-
логия производства сахара распространились на Индию. Согласно исследо-
ванию китайского ученого Цзи Сяньлина, «сахар» и «Китай» в индийском 
языке используют одно и то же слово [14].

Население обеих стран подвергалось агрессии со стороны иностранных 
колонистов и империалистов, испытало схожие страдания. В современной 
эпохе обе страны выступают за многополярность мира и против гегемониз-
ма одной страны. Современная международная политическая система, соз-
данная после Второй мировой войны со стремлением Соединенных Штатов 
к собственному гегемону, наносит ущерб развивающимся странам, таким 
как Китай и Индия.
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Политическое взаимодействие Индии и Китая в условиях расширения влияния Индии

На саммите G20 в Питтсбурге в 2009 году Китай и Индия призвали 
к расширению права голоса развивающихся стран в международных фи-
нансовых институтах (например IMF) и добились успеха. И уже 15 июля 
2014 года, после шестой встречи лидеров стран БРИКС, была опубликована 
«Форталезская декларация», в которой было объявлено о создании Ново-
го банка развития БРИКС с целью разрушения финансовой монополии За-
пада [15]. Первым его президентом стал индиец Кундапур Ваман Каматх 
(K.V. Kamath). Индия также стала вторым главным акцио нером управляе-
мого КНР Азиатского банка инфраструктурных ин вестиций.

Две страны поддерживают тесное сотрудничество по глобальным кли-
матическим проблемам. На Конференции по изменению климата в Ко-
пенгагене в 2009 году они совместно придерживались принципа «общей, 
но дифференцированной ответственности» и выступали за определение 
обязательств стран по сокращению выбросов на основе стандартов «выбро-
сов на душу населения» и «исторических совокупных выбросов», потре-
бовали от развитых стран передачи технологий развивающимся странам, 
чтобы помочь развивающимся странам повысить энергоэффективность для 
сокращения выбросов углерода. Этот принцип был четко прописан в Па-
рижском соглашении [11] и принят на 21-й конференции Организации Объ-
единенных Наций по климату 12 декабря 2015 года.

В области безопасности обе страны являются государствами-членами 
Шанхайской организации сотрудничества. Они разделяют общие интере-
сы в борьбе с экстремизмом, сепаратизмом и терроризмом в Центральной 
Азии. Они активно участвуют в стабилизации Центральной Азии и Афга-
нистана. Китай стал крупнейшим иностранным инвестором Афганистана, 
а Индия стала третьим по величине донором Афганистана после Соединен-
ных Штатов и Японии [16].

При поддержке правительств двух стран стремительно развиваются на-
учно-образовательные отношения, проводятся совместные исследования, 
растет грантовая поддержка научных проектов, увеличивается количество 
индийских студентов обучающихся в Китае и китайских студентов в Индии.

Сотрудничество активно развивается в туристической, медицинской, 
культурной сферах, кинематографе, художественной литературе [2].

Можно отметить, что по большинству глобальных вопросов и нацио-
нальных проблем Китай и Индия придерживаются одинаковых или схожих 
позиций и взглядов. При анализе частоты совпадений голосования Индии, 
КНР и других государств на Генеральной Ассамблее ООН по всему ком-
плексу мирополитической проблематики выясняется, что Индия в отдель-
ные годы входит в тройку стран имеющих наименьшее количество расхож-
дений с итогами голосования КНР [4].

В области экономических и торговых отношений, согласно данным, 
опубликованным Главным таможенным управлением Китая, объем двусто-
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ронней торговли между Китаем и Индией в 2021 году составил 125,6 мил-
лиарда долларов США, что в 43 раза больше, чем в 2000 году. Китай превзо-
шел Соединенные Штаты, став крупнейшим торговым партнером Индии 
с большим потенциалом для будущего развития [9].

2. Следует выделить сохраняющиеся проблемы – три основных про-
тиворечия в развитии китайско-индийских отношений: территориальный 
вопрос, тибетский вопрос и «пакистанский фактор», которые со временем, 
к сожалению, не становятся менее конфронтационными.

2.1. Территориальный вопрос:
Спорная территория между Китаем и Индией достигает 125 000 ква-

дратных километров, что является самой большой неопределенной грани-
цей в мире, эквивалентной площади 48 городов, как Москва. Индия в каче-
стве основы для территориального деления использует линию Мак-Магона, 
незаконно очерченную британцами, а Китай рассматривает административ-
ную юрисдикцию тибетского местного правительства при династии Цин 
как основу для определения китайско-индийской границы [17]. В 1962 году 
произошла серьезная пограничная вооруженная война, Индия приняла фор-
вардную политику(front policy) на границе, воспользовавшись стихийными 
бедствиями в Китае, тем самым подрывая территориальный суверенитет 
Китая. После длительного терпения и бесплодных предупреждений Мао 
Цзэдуну пришлось принять решение дать отпор. Официальное определение 
этой войны Китаем «中印边境自卫反击战» – контратака в целях самообо-
роны на китайско-индийской границе. Поражение Индии в этой войне стало 
источником постоянной общественной фрустрации. Можно считать, что во-
йна 1962 года стала источником подозрительности и враждебности Индии 
по отношению к Китаю. Правительства двух стран провели много встреч 
по пограничному вопросу, однако переговорный процесс не приносит су-
щественных успехов. Поскольку и Китай, и Индия подверглись вторжению 
империалистических держав, они чрезвычайно чувствительны к территори-
альным вопросам, между КНР и Индией действует принцип «ни пяди зем-
ли» [5]. В процессе экономического подъема Китая и Индии, расширения 
их политического влияния в обеих странах наблюдается развитие чувство 
патриотизма и национальной гордости. Можно предположить, что любые 
уступки по территориальным вопросам встретят сильное сопротивление 
внутреннего общественного мнения, особенно в Индии. Усиливается поли-
тический популизм. Жесткое отношение к Китаю часто является отличным 
способом для политических партий получить голоса, «китайскую карту» 
активно используют для достижения собственных политических целей.

2.2. Тибетский вопрос.
Выгодное геоположение и природный богатый потенциал Тибета в соче-

тании с исторически нерешенным вопросом оставляют этот регион в центре 
политических притязаний. Тибетский вопрос напрямую затрагивает терри-
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ториальную целостность Китая и его внутриполитическую стабильность. 
Китай считает, что Индия должна отказаться от минувших британских при-
вилегий в Тибете и прекратить принимать тибеских сепаратистов для орга-
низации разделения Китая. Индия планировала, по сути, превратить Тибет 
в буферное государство между Китаем и Индией [18]. В дополнение к пре-
доставлению политического убежища в Дхарамсале Далай-ламе в 1960 году, 
Индия также поддержала восстание тибетских рабовладельцев и позволи-
ла Соединенным Штатам создать разведывательную станцию в Чалбадии 
в Индии для оказания военной помощи повстанцам. По предложению бри-
танского империалиста Олафа Карло большое количество изгнанных тибет-
цев было завербовано для военной подготовки. В  1960-х годах Индия тайно 
сформировала индо-тибетские «специальные пограничные силы», в кото-
рых преобладали изгнанные тибетцы, а в 1980-х годах сформировала тибет-
ские силы коммандос численностью до 8000 человек [19]. С потеплением 
китайско-индийских отношений, индийское правительство внесло опре-
деленные коррективы в тибетский вопрос. Когда премьер-министр Индии 
Ганди посетил Китай в декабре 1998 года, Индия окончательно признала 
Тибет частью Китая. 

2.3. Пакистанский фактор.
Относительно китайско-пакистанских отношений, Китай занимает по-

зицию, что китайско-пакистанские отношения являются межгосударствен-
ными отношениями, должны развиваться на основе международного пра-
ва. Пакистан является суверенной страной, признанной Индией, но Индия 
считает, что экономическое, торговое и военное сотрудничество между Ки-
таем и Пакистаном негативно влияет на доминирование Индии в Южной 
Азии. Проект «Китайско-Пакистанский экономический коридор», запущен-
ный Китаем в 2015 году, Индия расценила КПЭК как дальнейшее насту-
пление на ее позиции в регионе. По мнению индийской стороны, данные 
действия со стороны КНР подрывают относительный паритет сил между 
Индией и Китаем в регионе, который поддерживался до 2015 г. [1]. Имен-
но по этой причине, Индия торпедирует китайскую инициативу «Пояс 
и путь» (ИПП) [20].

2.4. СМИ как фактор негативного влияния в отношениях двух стран. 
Необъективные сообщения средств массовой информации двух сторон уси-
ливают разногласия между государствами.

Среди трех основных противоречий территориальный вопрос является 
объективной причиной, вызванной историческими событиями в Британ-
ской Индии. Ни одна из сторон не отрицает данного факта, но два других 
противоречия могут быть разрешены путем укрепления коммуникации 
и взаимопонимания. Однако, односторонняя пропаганда и недостоверность 
изложения исторических фактов в СМИ способствуют формированию не-
навистей у народов обеих стран, углублению непонимания друг друга.

Политическое взаимодействие Индии и Китая в условиях расширения влияния Индии
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Новостные репортажи индийских СМИ о Китае сосредоточены на по-
литических, экономических и военных аспектах. Индийские СМИ счита-
ют, что в политической сфере, преимущества китайско-индийского сотруд-
ничества перевешивают недостатки, но всегда преувеличивают различия 
между двумя сторонами. В экономической сфере признают, что достиже-
ния Китая на данном этапе выше, чем у Индии, но считают, что дости-
жения Китая в основном обусловлены «авторитарной системой», которая, 
по мнению индийской стороны, неустойчива. В индийских СМИ присут-
ствует такой пассаж, отражающий их менталитет: «Хотя Мумбаи обветша-
лый и грязный, в нем есть жизненная сила и своя душа, а в Шанхае – нет». 
В сфере вооруженных сил, считается, что быстрое военное развитие Китая 
в последние годы представляет собой «угрозу», и СМИ изо всех сил стара-
лись ее рассеять [3].

Китайские новостные блоки об Индии в основном содержат негатив-
ные новости: кастовые конфликты, террористические атаки, тропические 
штормы, частые сексуальные преступления, ракетные испытания, круше-
ния поездов.

3. Конкуренция на глобальном уровне.
Когда Соединенное Королевство поднялось, его население составляло 

около 10 миллионов человек, создав «бесконечную империю», которая до-
минировала в международных делах почти столетие; когда Соединенные 
Штаты возвысились, население составляло около 100 миллионов человек, 
США превратились в мирового гегемона. Индия и Китай – обе страны с на-
селением более 1 миллиарда. Подъем Китая и Индии оказывают глубокое 
влияние на мировую политическую и экономическую структуру. Поэтому 
Палагконер сказал, что в ХХI веке в мире больше не будет доминировать 
Запад, а азиатские страны станут главными действующими лицами этого 
столетия [10].

В дополнение к трем основным противоречиям в отношениях между 
Индией и Китаем, как двумя великими державами, которые поднялись од-
новременно за короткий промежуток времени, можно предположить, что 
не удастся избежать жестокой конкуренции в различных областях.

3.1. Нарушения Индией ДНЯО и преднамеренное попустительство 
США.

С 11 по 13 мая 1998 года Индия в течение 48 часов провела пять последо-
вательных ядерных испытаний и объявила себя государством, обладающим 
ядерным оружием. Спровоцированная Индией ядерная гонка представляет 
серьезную угрозу безопасности Китая и нанесла урон глобальному режиму 
нераспространения ядерного оружия. Индия до сих пор не подписала До-
говор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, инициатива ко-
торого, по иронии судьбы, была инициирована первым премьер-министром 
Индии Джавахарлалом Неру.
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Индийские ученные объявляют: «собственная программа Индии по соз-
данию ядерного оружия обеспечивает не что иное, как «минимальное на-
дежное сдерживающее средство», необходимый для ее региональной без-
опасности, Индия не способствовала распространению ядерного оружия 
за пределами своих границ [8].

В августе 2021 года Индия успешно провела испытания ракеты Agni-5. 
Agni 5 – это индийская баллистическая ракета класса «земля-земля» боль-
шой дальности, которая может поражать цель с точностью до 5000 км [7]. 
Индия теоретически обладает потенциалом ядерного удара, охватывающего 
всю территорию Китая, что явно превышает уровень минимального надеж-
ного сдерживания.

Президент Индии Мукерджи заявил: «Судя по любым объективным ус-
ловиям, таким как население, площадь территории, валовой внутренний 
продукт, экономическая мощь, культурное наследие, культурное разнообра-
зие, политическая система, а также прошлые и нынешние вклады в деятель-
ность ООН, особенно участие в операциях по поддержанию мира, Индии 
очень подходит состав постоянного члена СБ ООН» [21]. Пять постоянных 
членов Совета (P5) не отражают население мира в равной степени, и состав 
P5 не соответствует современным реалиям глобального распределения вла-
сти. Постоянные места Великобритании и Франции остались в прошлом, 
в то время как Африканский континент, хотя и является центром большей 
части работы совета, не имеет постоянного места [6]. В 2004 году мини-
стры иностранных дел Индии, Японии, Германии и Бразилии встретились 
в Брюсселе, чтобы сформировать «Группу четырех», претендующую на по-
стоянное членство в СБ ООН с правом вето. Италия, Испания, Аргентина, 
Мексика, Южная Корея, Пакистан и другие страны сформировали группу 
«Единство за консенсус». Они считают, что право вето, требуемое Группой 
четырех, противоречит принципам демократии и суверенного равенства, 
и право вето существующих постоянных членов должно быть ограничено, 
не говоря уже о распространении на новых постоянных членов.

В качестве вывода необходимо подчеркнуть, что стремление Индии 
к доминированию в регионе по всем направлениям, усиливает противоре-
чия двусторонних отношений с Китаем. Но Китай и Индия разделяют ши-
рокий спектр общих интересов, развитие китайско-индийских отношений 
зависит не только от позиции Китая, но и от дипломатического выбора Ин-
дии и связанных с ней крупных стран.
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АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ  

В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭЛИТ  
(НА ПРИМЕРЕ УКРАИНСКОГО ВОПРОСА: 

КИТАЙСКИЙ ВЗГЛЯД)

Важнейшие внешнеполитические решения не только во многом опре-
деляют судьбу страны, но и могут вызвать ряд цепных реакций мироу-
стройства. Известный ученый Бобо Ло считает, что внешняя политика 
зависит от консенсуса широкой элиты [8]. Для осуществления научных 
и рациональных своих внешнеполитических решений зрелыми странами, 
особенно державами с глобальным влиянием, процесс принятия внешне-
политических решений не просто заключается в организации встречи или 
принятии решения непосредственно отдельными лицами, а обычно имеет 
сформированный механизм реализации внешней политики, соответствую-
щий национальным условиям и интересам. Дипломатия – это продолжение 
внутренней политики [9]. Исследование механизма формирования внешней 
политики России требует анализа механизма ее внутреннего режима. Лю-
бой политический строй – это, и результат деятельности политических 
элит, а участники этого процесса включают в себя элитарные представ-
ления и модели поведения. В данной статье рассматривается механизм 
формирования внешней политики России в украинском вопросе с точки зре-
ния российских политических элит.

Ключевые слова: политические элиты, РФ, внешнеполитическая кон-
цепция, внешнеполитический курс, ситуация на Украине.

Элитный механизм принятия решений во главе с Президентом 
России В. Путиным. Определение политической элиты в научных кругах 
весьма широкое, в основном считается, что политическая элита – это при-
вилегированная группа, занимающая доминирующее положение в структу-
ре власти и непосредственно участвующая в принятии важных решений, 
связанных с использованием власти. Определение российской политиче-
ской элиты можно привести в отчете «Российская элита – 2020», опубли-
кованном Международным дискуссионным клубом «Валдай» в 2013 году: 
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Элиты – это особая группа, имеющая способность влиять на политические 
решения России. В том числе, можно выделить три основных типа элит. 
Первый тип – разрозненные элиты, то есть те элиты, которые не достигли 
компромисса относительно единой ценностной структуры и кодекса пове-
дения и политические системы, поддерживаемые такими элитными груп-
пами, характеризуются неустойчивостью и неэффективностью. Второй 
тип – элиты, объединенные на базе идеологии. Этот вид элиты отличается 
высоким уровнем централизации и тесной интеграции на основе единой 
совокупности ценностей, которые определяются доминирующей идеологи-
ей. Обычно в этом случае власть сосредоточена в руках узкой группы по-
литических элит. Третья категория – согласованные элиты. Они функцио-
нируют в соответствии с единым кодексом поведения, сформулированным 
на базе системы ценностей, которой согласны придерживаться все элитные 
группы. Ценностная основа их деятельности не декларируется в открытую, 
как в случае с идеологически объединенными элитами, однако существу-
ют негласные правила сосуществования в политической системе страны, 
ограничения и принципы, нарушение которых не поощряется. По мнению 
Хигли, современные российские элиты принадлежат категории идеологи-
чески объединенных элит [17]. С моей точки зрения в основном это выра-
жается в двух аспектах: единой системе ценностей и высокой степени кон-
центрации власти, которые также имеют соответствующие характеристики 
во внешней политике.

С другой стороны, с точки зрения политической системы, согласно по-
ложениям конституции РФ, президент РФ как самостоятельный субъект 
права не принадлежит ни к одной из трех ветвей власти [5]. Президент фак-
тически осуществляет руководство и контроль над тремя ветвями власти: 
административной, законодательной и судебной, в том числе, и над внеш-
ней политикой, посредством консультативных органов, учреждений и по-
литических партий.

Таким образом, современная политическая система России представляет 
собой не строгое разделение исполнительной, законодательной и судебной 
властей, а разделение трех ветвей власти под руководством президента Пути-
на, который также играет ведущую роль во внешней политике. Можно сказать, 
что формирование внешней политики России имеет явные черты элитарной 
политики, и сформировался элитный механизм принятия решений с участием 
узкой группой политических элит, в которой Путин является ядром.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 3; 4; 6; 7; 10; 11; 13; 14; 15; 20]. 

Однако проблему принятия стратегических государственных решений 
по внешней политике России нельзя назвать однозначно исчерпанной. В 

Анализ механизма формирования внешней политики России в контексте  
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силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной автором 
темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Группа принятия решений по внешней политике в рамках Совета 
Безопасности России. После вступления Путина в должность президен-
та в 2000 году, политические элиты России приспособились к изменениям 
во внутренних и внешних делах страны, демонстрируя разные характери-
стики в каждый срок Путина. В период первого президентского срока Пути-
на, во имя обеспечения плавного перехода и стабильности власти, он в ос-
новном назначил своих близких и доверенных лиц на важные должности 
и принял ряд жестких мер против олигархической группы в лице Михаила 
Ходорковского, чтобы держать в руках жизненно важные звенья экономики 
страны. К концу второго срока Путина в 2008 году, в основном, сложилась 
вертикаль власти, ядром которой являлся сам президент.

В докладе «Большое правительство Владимира Путина и Политбюро 
2.0», опубликованном Коммуникационным холдингом «Минченко консал-
тинг» и основанном на результатах экспертного опроса более 60 экспертов, 
(представителей политических и коммерческих элит страны), говорится, 
что правящая элита России может быть описана в модели советского кол-
лективного властного органа – Политбюро ЦК КПСС. Путин, играя роль ар-
битра и модератора, управляет всей страной через членов «Политбюро 2.0». 
В этой узкой группе политических элит, управляющей страной, помимо Пу-
тина как ядра, есть 8 элит из политических и деловых кругов, председатель 
правительства РФ Дмитрий Медведев, Глава администрации президента 
России Сергей Иванов и его помощник Володин Вячеслав, Глава «Роснеф-
ти» Игорь Сечин, Генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Че-
мезов, Предприниматель Геннадий Тимченко, Председатель совета дирек-
торов банка «Россия» Юрий Ковальчук и Мэр Москвы Сергей Собянин [8].

Начиная с периода Путина 3.0, Россия столкнулась с такими внутрен-
ними проблемами, как дилемма экономического развития страны, ослож-
ненная западными санкциями, внутренние противоречия в системе власти 
и низкая эффективность национального управления, а также с внешней про-
блемой, связанной с растущим геополитическим давлением и ухудшением 
отношений с Западом, особенно после возвращения Крыма в Россию. В то 
же время с ростом геополитического давления российские военные и си-
ловые ведомства в лице Минобороны и ФСБ стали обладать большей вла-
стью, что также обострило противоречия внутри элит страны, в связи с чем 
Путин приступил к перестройке политических элит России. В этот период 
президент РФ больше внимания уделял таким факторам, как способность, 
эффективность управления и преемственность, что продолжилось после пе-
риода Путина 4.0 с 2018 года. При корректировке структуры правительства 
Путин смело назначил молодых представителей политических элит на важ-
ные должности, таких как Заместитель председателя правительства РФ – 
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Дмитрий Чернышенко, Министр сельского хозяйства – Дмитрий Патрушев, 
Министр науки и высшего образования РФ – Валерий Фальков и др.

В последнем докладе «Политбюро 2.0» отмечено, что в состав ближнего 
круга Владимира Путина (полноправных членов Политбюро 2.0) к середи-
не 2021 года входят в руководство Совета Безопасности (секретарь Совета – 
Николай Патрушев и заместитель Путина в Совбезе – Дмитрий Медведев), 
руководители трех крупнейших корпораций (лидер ВПК «Ростех» – Сергей 
Чемезов, лидер ТЭК «Роснефть» – Игорь Сечин, «корпорация Москва» – 
Сергей Собянин), министр обороны Сергей Шойгу, а также три доверен-
ных бизнесмена, операторы инфраструктурных проектов (Юрий Ковальчук, 
Геннадий Тимченко, Аркадий Ротенберг) [9].

В то же время Путин жестко контролирует полномочия по принятию 
решений по основным направлениям внутренней политики страны по-
средством проведения различных важных конференций и консультатив-
ных органов, в которых участвуют главы правительств, субъектов феде-
рации и законодательных органов. В том числе постоянно укрепляется 
статус Совета Безопасности РФ как высшего консультативно-совещатель-
ного органа в сфере обеспечения национальной безопасности. Совет Без-
опасности РФ был создан в 1992 году, как консультативно-совещательный 
орган при Президенте РФ для координации действий разных властных 
секторов. Председателем Совбеза является президент Путин. В 2020 году 
Путин подписал указ о введении должности заместителя председателя Со-
вета безопасности РФ и назначил на эту должность Дмитрия Медведева, 
что продемонстрировало усиление роли Совета безопасности. Постоянны-
ми членами являются: Заместитель председателя Совета Безопасности – 
Дмитрий Медведев, Секретарь Совета Безопасности – Николай Патрушев, 
Председатель Правительства – Михаил Мишустин, Руководитель Адми-
нистрации Президента Российской Федерации – Антон Вайно, Председа-
тель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции – Вячеслав Володин, Председатель Совета Федерации Федерального 
собрания РФ – Валентина Матвиенко, Министр иностранных дел – Сер-
гей Лавров, четыре лидера силовых ведомств (Министр обороны – Сер-
гей Шойгу, Директор Федеральной службы безопасности – Александр 
Бортников, Министр внутренних дел – Владимир Колокольцев, Директор 
Службы внешней разведки – Сергей Нарышкин) и Специальный Предста-
витель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии 
и транспорта – Сергей Иванов.

Помимо этого, с 2011 года функционирует Научный совет в рамках Со-
вета безопасности РФ, в состав которого включаются представители рос-
сийской академии наук, отраслевых академий наук, руководители научных 
организаций и образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, а также отдельные специалисты [18].
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Вероятно, что Совет безопасности РФ как совещательный орган при 
президенте постепенно превратился в высший центр принятия решений 
в сфере национальной безопасности и дипломатии. Если сравнить членов 
Политбюро 2.0 с членами Совета Безопасности, Совет безопасности по-
добен расширенному заседанию Политбюро 2.0, а его основная элитная 
команда остается неизменной. По сути, сформировалась элитная группа 
приятия внешней политики во главе с Политбюро 2.0 в рамках Совета Без-
опасности РФ.

Живое воплощение механизма принятия решений по внешней поли-
тике политическими элитами в украинском вопросе. Ситуация на Укра-
ине в последнее время обострилась. После того, как 21 февраля Путин под-
писал указ президента о признании независимости Донецка и Луганска, 
24 февраля против Украины была начата специальная военная операция 
по мотивам «демилитаризации» и «денацификации». 27 февраля Путин объ-
явил решение о приведении сил сдерживания в готовность. Новый виток 
украинского кризиса, обострившийся в конце прошлого года, вступил в наи-
более напряженную фазу. В то же время российская сторона подверглась бо-
лее жестким экономическим санкциям со стороны запада, чем даже после 
возращения Крыма, в таких сферах, как энергетика, транспорт, научная тех-
нология и т.д. Масштаб и степень санкций беспрецедентны.

В то же время внутри страны ожидается экономический кризис, деваль-
вация рубля, несогласие с действиями на Украине и другие.

Отчего Россия в этот раз приняла ряд решений такой ценой? Мы по-
пытаемся рассмотреть механизм формирования внешней политики России 
по данному направлению с точки зрения политических элит.

Во внешнеполитическом курсе России с Путиным как ядром группы 
политической элиты в основе принятия решений лежит дипломатическая 
концепция, определяемая единой совокупностью ценностей. С точки зре-
ния ядра Путина, с момента вступления его в должность президента, неза-
висимо от изменения внешней ситуации, он твердо придерживается трех 
основных принципов: во-первых, Россия должна стать сильной страной, 
во-вторых, необходимо сосредоточиться на окружающем пространстве, 
в-третьих, быть бдительными в отношении к внешним угрозам [12].

Резкий рост геополитического давления на Россию и прямые внешние 
угрозы, вызванные дальнейшим расширением НАТО на восток, нетерпи-
мы для российского президента, а также это нарушает принципы внешней 
политики РФ. В то же время, в июле 2021 года Путин в своей статье «Об 
историческом единстве русских и украинцев» указал, что русские и укра-
инцы – один народ. Современная Украина – целиком и полностью детище 
советской эпохи, созданное во многом за счет исторически русских земель. 
Все существующие разногласия зависят от нынешней украинской власти, 
которая испытывает огромное давление со стороны западного блока, но Рос-
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сия никогда не позволит использовать свою историческую территорию про-
тив себя. Только в партнерстве с Россией Украина может обрести настоя-
щий суверенитет [5]. Кроме того, 21 февраля Путин в своем телеобращении 
по ситуации в Украине повторил, что современная Украина полностью соз-
дана Россией, точнее, большевиками, коммунистической Россией. Украина 
для нас – это не просто соседняя страна, это неотъемлемая часть нашей 
собственной истории, культуры, духовного пространства. Таким образом, 
по мнению В.В. Путина, Украина является частью России. Противоречие 
между Россией и Украиной кажется внутренней проблемой, а долгосроч-
ное историческое и структурное противостояние России и Запада является 
корнем проблемы. Данный аспект также подготовил почву для признания 
независимости Донецкой и Луганской республик, сформировал рациональ-
ность военных действий против Украины. Ряд принятых внешних решений 
соответствует дипломатической концепции Путина, логика которой заклю-
чается в защите безопасности страны, в решении внутренних проблем, в со-
противлении западным угрозам и нападкам.

Также следует отметить, что на стороне группы политбюро 2.0 в рам-
ках Совета Безопасности, в докладе «Российская элита – 2020» отмечается, 
что хотя во внутренней идеологии российских элит наблюдается тенденция 
дифференциации либерально-демократических и авторитарных взглядов, 
но некоторые элиты более склонны считать, что угрозы национальным ин-
тересам исходят от внутренних неустойчивых факторов, таких как дисба-
ланс экономического развития, этнические конфликты, рост цен и инфля-
ция и т.д. Но ядро группы элит страны рассматривает угрозы от Запада как 
приоритетную проблему, угрозу развитию России. Кстати, исторический 
военный опыт подтверждает, что внешние враги чаще сплачивают поли-
тических элит с разными идеологиями и ценностями ради восстановления 
стабильности и сохранения развития страны [6]. Такие взгляды отражены 
в ситуации на Украине.

Перед лицом давления Европы и США элитная группа по принятию 
внешнеполитических решений во главе с Политбюро 2.0 в рамках Совета 
Безопасности РФ, возведя угрозу Запада в главное противоречие, продемон-
стрировала тесное единство и эффективное исполнение. 21 февраля 2022 г. 
после конференции Совета Безопасности РФ по вопросам Донбасса, Путин 
выступал с телеобращением к россиянам и объявил о признании Донец-
кой Народной Республики и Луганской Народной Республики, 22 февраля 
Совет Федерации дал согласие Президенту на использование вооружен-
ных сил за рубежом. 24 февраля Путин в обращении к россиянам объявил, 
что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. 25 фев-
раля Путин провел видеоконференцию с членами Совета безопасности РФ, 
на которой обсудили спецоперацию на Украине. 26 февраля заместитель 
председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что санкции 
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помогут России объединиться. 1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу 
заявил, что российская армия продолжит проведение специальных боевых 
операций на территории Украины для достижения поставленных целей…

Анализ подтверждает, что инициаторами и участниками принятия ряда 
важных внешних решений, является группа во главе с Политбюро 2.0 в рам-
ках Совета Безопасности РФ.

Процесс принятия внешнеполитических решений с участием узкой 
группы политических элит во главе с Путиным живо и конкретно показыва-
ет сценарии Украинской ситуации.

Политические элиты являются основным субъектом в процессе приня-
тия решений по внешней политике. В этой статье анализируются характе-
ристики и члены команды политических элит России с помощью результа-
тов и информации официальных, аналитических центров и других важных 
каналов. Проделанный анализ в контексте политических элит, позволяет 
прийти к выводу, что в России сформирован элитный механизм принятия 
решений с участием узкой группой политических элит, в которой Прези-
дент В.В. Путин и элитная группа приятия внешней политики во главе с По-
литбюро 2.0 в рамках Совета Безопасности РФ является ядром.

Одновременно на примере ситуации в Украине продемонстрирована ре-
ализация механизма принятия внешнеполитических решений политически-
ми элитами в интересах национальной безопасности.

По результатам опроса фонда «Общественное мнение», доверие росси-
ян к Президенту Владимиру Путину за неделю вырос на 11 процентных 
пунктов, прогнозируется, что нынешняя ситуация на Украине не повлияет 
на статус ядра Путина в группе политических элит России, а что касается 
дальнейшей ситуации, то, как сказал сам Президент: «это зависит от кон-
кретной ситуации, которая развивается на местах».
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА БРИКС  
НА СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АРЕНЕ

В исследовании рассматривается трансформация существовавшего 
мирового порядка, следствием которого стало появление группы стран: 
Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки (БРИКС). Глобальным 
вызовом для современной политической действительности стала мировая 
пандемия, когда страны БРИКС показали не только свою жизнеспособ-
ность, как политического инструмента, но и как устойчивого социально-
экономического пространства. Объектом исследования выступает меж-
государственные устойчивые политические и социально-экономические 
общности. Предметом исследования выступает потенциал, как сложная 
многосоставная категория, определяющая жизнеспособность и перспек-
тивы межгосударственных образований. Целью исследования является 
установление потенциала группы стран БРИКС, как жизнеспособного 
межгосударственного образования. Результатом исследования является 
установление и объективации эффективности и жизнеспособности меж-
государственного образования БРИКС на основе публичных данных офици-
альной статистики. 

Ключевые слова: межгосударственное образование, региональные дер-
жавы, международные финансовые институты, глобальное управление.

Нестабильность общемировой политической глобальной ситуации, об-
условленной различием политических целей, определяемых страновыми 
и социальными различиями развития, определило появление стран груп-
пы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). Группу 
стран БРИКС можно определить, как межгосударственное образование 
по признаку локальности и региональности задействованных в общности 
развивающихся стран. При этом потенциал БРИКС различными исследо-
вателями предлагается рассматривать с разных методических подходов. 
Так исследователи Rabia Akram et al.: «The study suggests that more prolific 
use of energy can stimulate EG in BRICS countries by improvement in EE and 
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renewable energy (RE)». Так авторы утверждают, что политическая стабиль-
ность и устойчивость межгосударственного образования БРИКС определя-
ется в большей степени экономическими, но не политическими причинами. 
Считая, что основой межгосударственного образования выступает энерго-
эффективность (ресурсы) экономик политических общностей. Исследова-
тель D. Nayyar считает, что страны БРИКС выходят за рамки политических 
и экономических концепций, по выражению автора «…in the wider global 
context...» [4. P. 585], являясь фактором глобального управления. Исследо-
ватель D. Floyd выделяет ключевые факторы оценки потенциала БРИКС, 
«…outlining the key factors necessary for success…» [3. P. 284], считая, что 
основой выступают демографические факторы, факторы открытости на-
циональных рынков, роста потребления и тесноты межгосударственных 
связей. Исследователь S. Chakraborty развернуто и научно-обоснованно ар-
гументирует создание межгосударственного образования БРИКС как поли-
тического образования, вызванного глобализацией, фактором сдерживания 
и противодействия США, ЕС, Японии. «The emergence of BRICS could pose 
a political challenge to traditional power blocks comprising of the USA, EU, 
and Japan» [2.  P. 187]. В настоящее время страны БРИКС охватывают около 
сорока процентов от общей величины населения в мире (рисунок 1), зани-
мают в совокупности двадцать пять процентов материковой суши, в сово-
купности вклад в мировой ВВП около тридцати процентов.

Из рисунка 1 видно, что страны межгосударственного образования 
БРИКС по совокупности населения занимают порядка сорока процентов 
от совокупной величины населения мира. 

Рассматривая рисунок 3, объективно видна тенденция роста, локомоти-
вом которой выступает в большей степени Китай, с 2011 года двукратный 
рост ВВП. 

Из рисунка 4 прослеживается стагнация в секторах промышленного 
производства с незначительным спадом. Стагнация 2019 года и 2020 года 
объясняется мировой пандемией COVID-19.

Очевидно, что с ростом численности населения объем продовольствия 
также растет опережающими темпами, что обуславливает позиции стран 
БРИКС с учетом территории и населения крупнейшим фактором противо-
стояния блоку США и ЕС.

Количество охвата глобальной сети интернет показывает резкий рост, 
что является важным фактором в современном информационном простран-
стве, так у России и Китая обеспеченность приближается к 100 процентам. 

Также наблюдается значительное замедление изменения уровня потре-
бительских цен, что сохраняет параметры микроэкономической стабильно-
сти в странах БРИКС.

Таким образом, мы выделяем ряд уровней для оценки потенциала стран 
группы БРИКС: микроуровень и макроуровень. Микроуровень – это наци-
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Оценка потенциала БРИКС на современной политической арене

Источник: Составлено автором по данным BRICS Joint Statistical Publication 2021.

Рисунок 1. Население стран группы БРИКС, млн. чел.

Источник: данные BRICS Joint Statistical Publication 2021.

Рисунок 2. Доля рабочей силы в численности населения 15 лет 
 и старше, в процентах (первая строка 2012 год, вторая строка 2020 год)
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Источник: данные BRICS Joint Statistical Publication 2021.

Рисунок 3. Объем ВВП (внутренний валовой продукт), млн. долл.

Источник: данные BRICS Joint Statistical Publication 2021.

Рисунок 4. Индекс промышленного производства  
(цепной метод – предыдущий год принимается за 100 процентов)

Власов А.В.
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Источник: данные BRICS Joint Statistical Publication 2021.

Рисунок 5. Объем производства зерновых культур, млн. тонн

Источник: данные BRICS Joint Statistical Publication 2021.

Рисунок 6. Количество пользователей Интернета на 1000 жителей, чел.

Оценка потенциала БРИКС на современной политической арене
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ональные показатели: индекс промышленного производства, количество 
пользователей Интернета на 1000 жителей, индексы потребительских цен. 
Макроуровень отражает вовлеченность стран группы БРИКС в глобальное 
политическое пространство, вес в котором определяется по результатам ис-
следований D. Floyd и S. Chakraborty рядом показателей: население стран 
группы БРИКС, доля рабочей силы в численности населения, объем ВВП, 
объем производства зерновых культур. Все перечисленные показатели ми-
кроуровня и макроуровня позволяют сделать следующие выводы: 1. Наблю-
дается рост по всем группам показателей; 2. Основным драйвером роста 
выступает Китай; 3. Занимаемый вес стран группы БРИКС в общности ми-
ровых политических институтов показывает с момента основания постоян-
ный рост. Таким образом, рассматривая страны группы БРИКС необходи-
мо отметить, что как глобальный политический инструмент сдерживания 
и противовеса политическим и силовым блокам США, ЕС и Японии меж-
государственное объединение укрепляет и развивает свои позиции по всем 
основным категориям. Страны группы БРИКС в настоящее время являются 
успешным инструментом глобализации политического и общественного 
пространства, потенциал которого, очевидно из рисунков 1-7, находится 
в стадии роста и в последнее время занимает значимое место на междуна-
родной политической арене.  

Источник: данные BRICS Joint Statistical Publication 2021.

Рисунок 7. Индексы потребительских цен 
 (изменение в процентах от предыдущего года)

Власов А.В.
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data of official statistics.

Key words: interstate education, regional powers, international financial in-
stitutions, global governance.



916  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(79) • Том 12 • 2022 

DOI 10.35775/PSI.2022.79.3.031
УДК 32.327

К.А. НОВИКОВА
аспирант кафедры европейских исследований

Санкт-Петербургского государственного университета,
Россия, г. Санкт-Петербург

АНАЛИЗ ХРОНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНЫХ 
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Протесты являются одним из важнейших способов политической со-
циализации и волеизъявления населения, законодательство стран Евро-
пейского союза не ограничивает права граждан на мирные протесты. 
На протяжении последнего десятилетия уровень подобной социально-по-
литической активности существенно возрос. В статье проанализированы 
причины и тенденции протестного движения на территории ЕС.

Ключевые слова: общественное мнение, протест, Европейский союз 
(ЕС), экономический кризис, миграционный кризис.

Одним из императивов общественно-политических процессов в Евро-
пейском союзе последнего десятилетия является существенно возросший 
уровень протестной активности. Протесты являются одним из способов 
политической социализации и волеизъявления населения, важно отметить, 
что основной закон Европейского союза не ограничивает права граждан 
на мирные протесты.

Необходимо определить, является ли рост протестной активности в стра-
нах ЕС реально наблюдаемой динамикой, отражает ли он общие для объе-
динения тенденции (или характерен для малого числа стран), соответствует 
ли глобальным тенденциям. В ряде исследований отмечается, что социаль-
ные медиа являются одним из значимых факторов протестной активности, 
в особенности этот вопрос проработан в контексте «цветных революций».

Анализ источников позволил выявить проблему информационного со-
провождения анализа протестной активности в странах Европейского со-
юза. В отдельных публикациях в периодических источниках отмечается 
рост уровня протестов в странах Европы на 71% за 2010-2020 годы, но де-
тализированной информации о статистике не предоставляется. Компанией 
«CHAUCER» представлен аналитический отчет о состоянии социальных 
протестов в общемировом разрезе с оценкой по частным странам ЕС, но де-
тальных данных по странам также не приводится.

Специалистами фонда Карнеги (Carnegie Endowment for International 
Peace) приводится статистика по протестам в странах Европы, но времен-
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ной период ограничен 2017-2021 годами. Сотрудниками European University 
Institute представлены данные о протестной активности в странах Европы, 
период исследования ограничивается 2000-2015 годами. Дискуссионным 
является вопрос сопоставимости наблюдаемых данных. В материалах цен-
тра Карнеги в учет принимаются протесты численностью от 300 человек, 
а в материалах European University Institute – 1 человек, например, оди-
ночный пикет. Соответственно, полученные исследователями результаты 
не в полной мере сопоставимы.

Как следует из аналитических материалов компании «CHAUCER», в дей-
ствительности, рост протестной активности в странах Европы является ча-
стью глобального тренда, начало которому было положено на рубеже 2010-х 
годов и связывается специалистами компании с ухудшением экономической 
обстановки после глобального финансового кризиса. По данным компании, 
количество крупных протестов и демонстраций в мире выросло на 36% (с 355 
в среднем в год до 2009 года до 482 в год после). По данным «CHAUCER», рост 
числа протестов вызвал повышенный интерес к страхованию забастовок, бун-
тов и гражданских беспорядков (SRCC) – специальной категории покрытия, 
которая защищает предприятия от убытков, понесенных в результате протестов 
и других гражданских беспорядков. Рост числа крупных протестов был заметен 
в Европе, а также на Ближнем Востоке и в Африке. Количество крупных про-
тестов в Европе увеличилось на 71%, в среднем 92 в год в 2000-200 годах и 157 

Рисунок 1. Динамика среднего количества крупных (более 100 участников) 
 социальных протестов в странах мира (в оценках «CHAUCER»), ед.
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в 2010-2019/2020 годах. При этом европейский регион не является лидером 
по росту количества социальных протестов. Среднегодовые показатели в ре-
гионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка) выросли на 229% (от 22 
до 72 в год), а в странах Африки к югу от Сахары – на 48% (от 59 до 88 в год). 
Влияние глобального финансового кризиса на государственные финансы при-
вело к принятию мер жесткой экономии во многих странах – от сокращения 
расходов и уменьшения субсидий до повышения налогов. Политическая оппо-
зиция проявилась в народных движениях и уличных протестах – от «indignados» 
в Испании и «gilets jaunes» во Франции до движения «Occupy» в США и других 
странах [9].

Социальные протесты в странах Европейского союза мотивируются как 
внутренними для объединения факторами, так и глобальной конъюнктурой 
общественно-политических отношений. Определенную роль в социальных 
протестах в Европейском союзе начала 2000-х годов сыграл глобальный 
тренд «цветных революций».

Среди внутренних факторов до 2020 года ведущую роль занимали эконо-
мика и миграционная политика. В Германии, где за последнее десятилетие 
прошли масштабные протесты по таким вопросам, как меры жесткой эконо-
мии ЕС и антииммигрантские настроения, наблюдался самый большой рост 
протестов среди крупнейших европейских экономик. Число протестов вы-
росло с 4,7 в среднем в год (2000-2009) до 16,3 (2010-2019), то есть на 247%. 
За тот же период во Франции произошло второе по величине увеличение 
и второе по количеству крупных демонстраций (с 7,1 в год до 14,8-108%) [8].

Рисунок 2. ВВП на душу населения в странах 
Европейского союза, 2000-2020 гг., долл. США
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Мобилизационный потенциал экономической обстановки в Европейском 
союзе в рассматриваемый период можно оценить, как высокий. Трижды 
с начала 2000-х годов в странах объединения наблюдалось снижение ВВП, 
а после ужесточения бюджетной политики в странах PIGS (наиболее постра-
давших от долгового кризиса после 2008 года) в них существенно возросла 
протестная активность. Разумеется, Европейский союз не является образо-
ванием с едиными параметрами ВВП на душу населения во всех странах. Но 
даже ВВП на душу населения наименее развитой экономики объединения 
(Болгарии) находится на уровне среднемировых значений, а большинство 
стран – опережают их. Наличие структурных диспропорций в экономиче-
ском развитии стран ЕС рассматривается, с одной стороны, как структурная 
проблема всего объединения, а, с другой стороны, как отражение принципи-
ально различающихся моделей капитализма на пространстве ЕС. Подобный 
вывод, в целом, подтверждается результатами теоретических исследований 
и выступает основанием для высказывания политическими элитами и пред-
ставителями населения более развитых стран сомнений в целесообразности 
дальнейшей интеграции. Подтверждением того можно считать механизм, 
согласно которому страны, чей ВРП на душу населения менее 75%, подвер-
гаются усиленному субсидированию со стороны финансовых институтов 
ЕС. Как видно из приведенных данных, после 2008 года темпы роста ВВП 
на душу населения в странах объединения существенно снизились. Это кос-
венно указывает на возросшую значимость экономического фактора в моби-
лизации протестных настроений населения образования.

В 2008-2010 годах существенно возросла протестная активность в Гре-
ции, Испании и ряде других стран. Во многом она была мотивирована со-
стоянием экономик этих государств – высокой долговой нагрузкой, кредита-
ми наднациональных структур ЕС и последовавшими за этим требованиями 
к ужесточению бюджетной политики (в отношении социальных пособий, 
пенсий и т.п.). В частности, по отношению дефицита государственного 
бюджета к ВВП, в 2020-м году страны объединения далеко вышли за преде-
лы установленных Маастрихтских критериев. Стоит признать, что ситуация 
2020 года во многом обусловлена не системными проблемами Еврозоны, 
но воздействием на объединение кризиса на фоне пандемии COVID-19. 
Если рассматривать данные о состоянии дефицита бюджетов стран объ-
единения в предшествующие периоды, ситуация не видится столь угрожа-
ющей. В то же время, и в предкризисный период наблюдались проблемы 
с соответствием критерию Маастрихтского договора у Франции, Кипра, Ис-
пании, Португалии.

Более неблагоприятна ситуация в сфере соблюдения такого Маастрихт-
ского критерия как отношение государственного долга к ВВП. Как следует 
из данных систем национальных счетов стран Еврозоны, еще до начала свя-
занных с пандемией COVID-19, отношение государственного долга к ВВП 
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Рисунок 3. Дефицит бюджета стран Еврозоны в % к ВВП  
в среднем для стран Еврозоны (в оценках Евростат)

Рисунок 4. Состояние долговой нагрузки на экономики  
стран Еврозоны и ЕС, отношение государственного долга к ВВП, %

Новикова К.А.
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превышало установленные Маастрихтскими соглашениями 60% у Бельгии, 
Греции, Испании, Франции, Италии, Кипра, Австрии, Португалии и Слове-
нии. В итоге часть самих стран Еврозоны не соблюдает те требования, кото-
рые предъявляет кандидатам на вступление в интеграционное объединение. 
Состояние долговой нагрузки на экономики стран объединения выступает 
одним из базовых параметров и должно расцениваться как среда накопле-
ния кризисных явлений. Интеграция в экономических системах формирует 
не только позитивные последствия для сближающихся экономик, но и несет 
в себе определенные риски и угрозы. Одной из таких угроз является под-
верженность экономик интегрирующихся стран действию мировых финан-
сово-экономических кризисов.

В 2020 году пандемия коронавируса привела к крупнейшему экономи-
ческому спаду со времен Великой депрессии, усугубив нагрузку на миро-
вую экономику, все еще находящуюся в процессе восстановления после 
Глобального финансового кризиса. Данные последнего десятилетия свиде-
тельствуют о том, что в ближайшие годы после Covid-19 возникнут новые 
политические беспорядки. Вследствие того, что предприятия и домовла-
дельцы оказываются без покрытия ущерба, нанесенного протестующими, 
они все чаще обращаются к специализированному страхованию SRCC в до-
полнение к своим стандартным полисам.

Одной из значимых тенденций развития миграционной политики стран 
ЕС на современном этапе выступает усиление миграционного регулиро-
вания на национальном уровне в основном – транзитных стран. Мотивы 
стран, через которые проходят транзитные потоки беженцев в Германию 
и Великобританию ясны, находясь в первом контакте с носителями иных 
культур, испытывают от миграционных процессов преимущественно нега-
тивные эффекты. Характерно, что в транзитных странах вопросы миграци-
онной политики оказывают влияние на расстановку политических сил [1].

Совокупное влияние миграционных процессов на социально-экономи-
ческое развитие европейских стран, активность политических деятелей 
и общественных организаций привели к формированию нескольких блоков 
стран, каждый из которых характеризуется различным уровнем лояльности 
к мигрантам неевропейского происхождения. Состояние этих блоков при-
ведено в таблице ниже. Закономерно, что уровень протестной активности 
по вопросам миграционной политики варьируется от страны к стране.

Принятие антикризисных мер Евросоюзом реализуется в рамках кол-
легиальных решений наднациональных органов (Советом ЕС, Европей-
ской комиссией и другими), в которых страны-члены ЕС имеют формально 
равное присутствие. В реальности же о каком-либо равноправии говорить 
не вполне корректно, так как реализация антикризисной политики требу-
ет значительных финансовых ресурсов, но ресурсы эти распределены не-
равномерно. После того как в марте 2020 года Всемирная организация 
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здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией, правитель-
ства Европы предприняли беспрецедентные действия, такие как введение 
комендантского часа, ограничение передвижения людей, ограничение или 
запрет собраний. Согласно международному праву, некоторые из этих мер 
вышли за допустимые пределы ограничения прав во время чрезвычайных 
ситуаций в области общественного здравоохранения – пределы, призван-
ные обеспечить, чтобы такие меры были соразмерными, необходимыми 
и недискриминационными. В своем последнем отчете CIVICUS Monitor – 
онлайн-инструмент, который отслеживает пространство для гражданского 
общества во всем мире – показывает, что правительства стран ЕС, Норвегии 
и Соединенного Королевства (Великобритании) ограничивали гражданские 
свободы под предлогом борьбы с пандемией. В частности, под ударом ока-
залось право на мирные собрания. Авторитарные и правые правительства 
в таких странах, как Венгрия, Польша и Словения, воспользовались панде-
мией, руководствуясь различными политическими мотивами и местными 
политическими условиями. Однако даже те страны, в которых люди обычно 
могли реализовывать свои гражданские свободы без особых препятствий, 
такие как Швеция, раздвинули границы ограничений. В то же время граж-
данское общество активизировало свою деятельность, часто вмешиваясь 
в ситуацию, когда правительства выходили за рамки необходимого и про-
порционального для борьбы с кризисом общественного здоровья.

Монитор CIVICUS, чей отчет «Сила людей под ударом 2020» основан 
на сотнях, обновленных данных о гражданском пространстве, опублико-

Таблица 1
Группировка европейских стран по отношению  

к актуальным миграционным процессам

Блок стран, скептически 
настроенных по 

отношению к актуальной 
миграционной политике

Блок стран,  
не занимающих 

какой-либо активной 
позиции по вопросу

Блок стран, продвигающих 
политику интеграции и 

принятия мигрантов

транзитные государства, 
являющиеся первичными 

реципиентами

государства, слабо 
затронутые новой 
волной миграции

государства – вторичные 
реципиенты, на плечи которых 
ложится основная обязанность 

по инклюзии и социальной 
интеграции мигрантов

Греция, Италия и 
Венгрия

Испания, 
Португалия, 

Прибалтика, Польша 
и другие

Германия, Великобритания, 
а также ряд других стран 
Северной и Центральной 

Европы
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ванных организацией в период с ноября 2019 года по октябрь 2020 года, 
зафиксировал задержание протестующих как наиболее распространенное 
нарушение гражданского пространства в Европе и во всем мире. Среди ос-
новных нарушений в странах ЕС, которые зафиксировал монитор, – задер-
жания, цензура, ограничительные законы, чрезмерное применение силы, 
запугивание и преследование. Эти данные рисуют тревожную картину, ос-
ложненную пандемией: право на мирные собрания в Европе находится под 
угрозой.

Когда летом 2020 года ограничения на распространение коронавируса 
были ослаблены, правительства некоторых стран разрешили людям соби-
раться большими группами в торговых центрах или ресторанах, но при 
этом продолжали ограничивать количество людей, которым разрешено со-
бираться для проведения акций протеста. Так произошло в Швеции, где 
во время второй волны пандемии правительство запретило публичные со-
брания более восьми человек, хотя разрешило коллективным группам со-
бираться в ресторанах, на спортивных мероприятиях и в других подобных 
местах. Во Франции протесты оставались под запретом, и правительство 
применяло этот запрет с поразительной строгостью, несмотря на то что 
собрания были возможны в культурной среде. Правительство продолжало 
запрещать протесты, несмотря на юридическое заключение Государствен-
ного совета о том, что эта мера не оправдана с точки зрения общественно-
го здоровья.

По отношению к правоохранительным органам поступали претензии, 
согласно которым были использованы чрезмерная сила и неоправданные 
тактики для разгона протестов за нарушение мер по борьбе с пандемией. 
Все эти методы предполагают тесный контакт и могут привести к повы-
шению риска заражения. Это наблюдалось в Польше во время протестов, 
начавшихся в октябре 2020 года против почти полного запрета на аборты, 
когда протестующие столкнулись с насилием со стороны полиции и задер-
жаниями. Задержания, протестующих были зафиксированы как минимум 
в шестнадцати странах ЕС, а применение чрезмерной силы – как минимум 
в десяти государствах ЕС.

Анализируя данные European University Institute о динамике протест-
ной активности в регионе, можно прийти к следующим выводам. Во-
первых, при рассмотрении общего количества протестов (от 1 участни-
ка) их пик в период наблюдения организации пришелся на 2008 год. Но 
в учет European University Institute не принимаются протесты после 2015 
года. С этой точки зрения протесты 2008 можно считать результатом ухуд-
шения состояния в экономике объединения. Рост количества протестов 
в 2015 можно считать восходящим трендом реакции общества на мигра-
ционный кризис.
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Во-вторых, рассматривая данные European University Institute исключи-
тельно о масштабных протестах (от 50 тыс. чел. участников), наблюдает-
ся несколько иная ситуация – пик протестов пришелся на 2003-2005 года. 
В 2010-2012 после кризиса также наблюдался рост массовых протестов, 
но он не был сопоставим с началом 2000-х.

Дополним данные European University Institute статистикой фонда Кар-
неги. Материалы фонда охватывают период 2017-2021 гг. и рассматривают 
протесты масштабом от 500 чел. Как следует из анализа базы данных Global 
Protest Tracker, в 2016-2021 годах, в странах Европейского союза, в действи-
тельности наблюдается рост протестной активности с пиком в 2020.

К числу приоритетных направлений протестов в 2017-2021 годах от-
носятся исключительно протесты, связанные с коронавирусными ограни-
чениями. Сопоставление данных European University Institute и Carnegie 
Endowment for International Peace позволяют сформулировать предполо-
жение о некорректности полного сопоставления наблюдаемых протестов, 
но данные с достаточной наглядностью иллюстрируют связь социально-
экономической и общественно-политической обстановки с протестной ак-
тивностью:

– пик протестной активности 2008-2010 был мотивирован ухудшением 
состояния экономики под влиянием глобального финансового кризиса;

– в 2015 рост протестной активности происходил на фоне миграцион-
ного кризиса и кризиса еврозоны;

Рисунок 5. Динамика общего количества протестов всех форм в странах  
Европейского союза (в оценках European University Institute для периода 2000-2015 гг.), ед.
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– в 2020-2021 мобилизационным фактором становятся ограничения, 
связанные с пандемией COVID-19.

Таким образом, статистические данные позволяют подтвердить мобиль-
ность протестной активности в регионе [7].

Климатический активизм также становится важным мобилизационным 
ресурсов протестов в странах Европейского союза. Несмотря на пандемию 

Рисунок 6. Динамика общего количества протестов всех форм  
с количеством участников свыше 50 тыс. чел. в странах Европейского  

союза (в оценках European University Institute для периода 2000-2015 гг.), ед.

Рисунок 7. Динамика общего количества протестов всех форм  
с количеством участников свыше 300 чел. в странах Европейского союза  

(в оценках Carnegie Endowment for International Peace для периода 2016-2021 гг.), ед.
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коронавируса и беспрецедентные сопутствующие ограничения на передви-
жение и общественные собрания, люди не только продолжали выходить 
на улицы традиционными способами, но и устраивали физически дистан-
цированные, творческие, символические и сетевые протесты. В Польше 
в апреле 2020 года женщины, находящиеся на физическом расстоянии друг 
от друга, протестовали у супермаркета, чтобы показать свое неодобрение 
предлагаемых ограничительных изменений в законах страны об абортах. 
В октябре 2020 года, когда эти предложения были подтверждены в поста-
новлении Конституционного трибунала Польши, протестующие продемон-
стрировали свою поддержку сексуальных и репродуктивных прав женщин, 
изобразив на своих автомобилях символ молнии Всепольской забастовки 
женщин. Медицинские работники в Испании устроили несколько физиче-
ски дистанцированных акций протеста по поводу трудовых прав в условиях 
пандемии.

На фоне пандемии климатические протесты также приобрели творче-
ский характер. В Нидерландах активисты передали символическое посла-
ние о климатическом кризисе, заполнив площадь перед парламентом Ни-
дерландов в Гааге 1 000 ботинками со всей страны. Аналогичным образом, 
в Германии активисты разместили более 1 000 плакатов об изменении кли-
мата перед зданием парламента. Известная шведская климатическая акти-
вистка Грета Тунберг положила начало глобальным физически дистанциро-
ванным климатическим протестам у здания шведского парламента.

Антиправительственные протестные движения также нашли новые спо-
собы проведения демонстраций. В Хорватии группа гражданского общества 
Zagreb Is Calling You провела балконные протесты против работы действу-
ющего мэра во время пандемии, а также в связи с землетрясением в марте 
2020 года. В Словении активисты устраивают акции протеста на велосипе-
дах против правительства премьер-министра Янеза Янши, начиная с мар-
та 2020 года. Кампания «Миллион мгновений за демократию» продолжала 
возглавлять физически дистанцированные демонстрации против прави-
тельства премьер-министра Андрея Бабиша в Чешской Республике. В Вен-
грии в течение более двух месяцев студенты проводили различные формы 
протестов против нападок правительства премьер-министра Виктора Орба-
на на академическую свободу в высшем образовании. Студенты провели 
несколько инновационных мероприятий, в том числе одно, в ходе которого 
они образовали цепь между парламентом и своим университетом. Эти при-
меры показывают, что гражданское общество демонстрирует солидарность 
и устойчивость, часто беспрецедентными способами. Гражданское обще-
ство дает четкий сигнал: даже в условиях глобальной пандемии, которая 
остановила многие аспекты жизни, люди никогда не перестанут бороться 
за основные свободы [6].
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Таким образом, действия правительств стран Европейского союза в пе-
риод пандемии COVID-19 стали одним из факторов роста социальных про-
тестов. Но определяющим фактором они не стали, так как уже с начала 
2010-х годов среднее количество протестов в странах объединения суще-
ственно возросло. Одним из факторов политической мобилизации насе-
ления Европейского союза является расхождение внутригосударственных 
интересов отдельных стран и общеевропейским вектором политики. Струк-
турными причинами мобилизации населения являются проблемы в эконо-
мике, миграционный кризис, нарастающие внутри объединения движения 
евроскептиков. Дальнейшего исследования заслуживает то, какую роль 
в мобилизации населения сыграли социальные медиа, и насколько значи-
мой для создания предпосылок тому стала модернизация модели потребле-
ния информации.
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ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  
КАК ПРЕПЯТСТВИЕ НА ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ  

КНДР И РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

Целью статьи является анализ актуальных вопросов урегулирования 
отношений между Северной и Южной Кореей в контексте денуклеариза-
ции Корейского полуострова. Для этого в статье решены следующие зада-
чи. Рассмотрены возможности воссоединения двух корейских государств 
в контексте трансформации северокорейского режима. Сделан вывод, что 
в текущих условиях является маловероятным сценарием развития. Про-
анализированы актуальные события последнего времени, свидетельству-
ющие о повышении рисков дестабилизации военно-политической ситуа-
ции на территории Корейского полуострова. Для решения данных задач 
использованы общенаучные методы (анализ, индукция, исторический ме-
тод) и контент-анализ публичных выступлений и новостных публикаций 
по теме. Результатом статьи является вывод о длительном характере 
возможного интеграционного процесса, который неизбежно повлечет 
за собой множество препятствий и издержек, начиная от нынешнего ре-
жима КНДР и заканчивая экономическим и социальным планированием раз-
вития двух государств.

Ключевые слова: Северная Корея, Южная Корея, корейский полуо-
стров, Пхеньян, Россия, воссоединение.

Актуальность обращения к проблеме военно-политических факторов 
интеграции государств корейского полуострова обусловлена значимостью 
данного вопроса для безопасности всего азиатско-тихоокеанского региона 
и возможной вовлеченностью России в данный процесс. Исторически ядер-
ная угроза Северной Кореи остается одной из наиболее постоянных и слож-
ных внешнеполитических проблем, стоящих сегодня перед государствами 
азиатско-тихоокеанского региона. Растущий риск, который ядерные и ра-
кетные программы северокорейского режима Кима представляют для Юж-
ной Кореи и ее союзников, подчеркивает необходимость рассмотрения всех 
доступных инструментов государственного управления для достижения по-
литических целей в отношении денуклеаризации корейского региона.
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Воссоединение Кореи может произойти по двум возможным вариантам: 
внезапный крах режима КНДР и постепенный и взаимный переговорный 
процесс, который проложит путь к воссоединению. Многочисленные опро-
сы показывают, что поддержка воссоединения среди южнокорейцев относи-
тельно высока. Среди всех возрастных групп географическое объединение 
Корейского полуострова неизменно занимает первое место в ответе на во-
прос, что означает воссоединение. Однако между старшим и молодым поко-
лениями существуют некоторые различия: первое придает большее значе-
ние культурному и этническому родству, а второе – предотвращению войны 
между РК и КНДР или улучшению экономики [5. С. 135].

Таким образом, воссоединение Кореи пользуется значительной под-
держкой среди населения Южной Кореи и, несмотря на его трудности, явля-
ется целью, к которой стоит стремиться. В случае КНДР решающее значе-
ние имеют информационные кампании. В отличие от Восточной Германии, 
которая имела хоть какую-то стабильность и экономический успех для стра-
ны Восточного блока, северокорейцы часто сталкиваются с голодом и более 
откровенными репрессивными средствами и, следовательно, несомненно, 
оценили бы выгоды, принесенные воссоединением.

Издержки воссоединения являются одним из особенно разобщающих 
факторов. Реалистично, объединенная Корея, возможно, не превратится 
в гигантскую экономику за одну ночь или даже за несколько лет, но синер-
гию между севером и югом, если ею разумно управлять, трудно отрицать. 
Самое главное, что цена воссоединения и интеграции намного ниже, чем 
человеческие и экономические издержки войны, которая остается возмож-
ной до тех пор, пока демилитаризованная зона остается горячей точкой.

Предполагается, что воссоединение будет мирным. Однако Вооружен-
ные силы РК действительно должны сыграть определенную роль в вос-
соединении. Прежде всего, поглощение значительного объема территории 
огромной армией требует ее мобилизации. Во-вторых, особенно в случае 
внезапного краха режима, на Севере может возникнуть нестабильность. 
В-третьих, и это самое главное, при таком сценарии группировки внутри 
северокорейских вооруженных сил могут отвергнуть южную власть и спро-
воцировать проблемы безопасности.

Хотя воссоединение Кореи в целом поддерживается теми, кого можно 
было бы назвать заинтересованными сторонами в этом вопросе (ее соседя-
ми и великими державами, более или менее), Китайская Народная Респу-
блика (Китай, КНР) представляет собой наиболее сложную проблему после 
самой Северной Кореи. Несмотря на общественную и личную поддержку 
объединения, позиция Китая остается двусмысленной. Несмотря на расту-
щее число свидетельств того, что Пекин недоволен поведением Северной 
Кореи, он продолжает поддерживать ее, и на карту поставлены, по крайней 
мере, два основных интереса: возможность беженцев и рост корейского на-
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ционализма в пределах своих границ, а также размещение американских 
войск в Корее [2. С. 132].

Внешняя политика Южной Кореи традиционно сосредоточена на четы-
рех странах: Соединенных Штатах, Китае, Японии и России. Хотя сегодня 
Москва играет меньшую роль на полуострове, внимание Сеула к этим четы-
рем державам было необходимостью на протяжении большей части совре-
менной истории страны [1. С. 5]. С момента начала специальной военной 
операции России на территории Украины позиции двух Корей по рассма-
триваемому вопросу принципиально разделились. Северная Корея поддер-
жала позицию Россию, проголосовав против резолюции Генеральной Ас-
самблеи ООН, осуждающей действия российской стороны конфликта. В то 
время как Южная Корея присоединилась к осуждению действий России. 
Вполне вероятно, что значение России в дальнейшем интеграционном про-
цессе на Корейском полуострове может снизиться в ближайшее время.

По заявлению США Северная Корея недавно провела испытания частей 
новой системы межконтинентальных баллистических ракет (МБР), что 
было названо «серьезной эскалацией». Пхеньян заявил, что запуски 26 фев-
раля и 4 марта были направлены на разработку разведывательного спутника. 
Пхеньян не проводил никаких межконтинентальных баллистических ракет 
или ядерных испытаний с 2017 года, хотя северокорейский лидер Ким Чен 
Ын время от времени намекал, что может это сделать. Соединенные Штаты 
и их союзники рассматривают запуски северокорейских спутников как тща-
тельно замаскированные испытания ракетной технологии дальнего радиуса 
действия, запрещенной резолюциями Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций. Американские военные объявили, что активизируют 
усилия по разведке и наблюдению вблизи Северной Кореи, а также повы-
шают готовность своих сил противоракетной обороны в регионе [6].

Публичная дипломатия обладает потенциалом для стимулирования вну-
тренних изменений в Северной Корее – изменений, которые могут привести 
к улучшению условий в области прав человека, что приведет к изменению 
поведения режима Кима и, в конечном итоге, к денуклеаризации. Стремле-
ние вызвать изменения в поведении режима не является новой стратегией, 
предпочтительным инструментом которой являются экономические санк-
ции. Однако санкции – это лишь один из путей содействия изменению по-
ведения. Публичная дипломатия могла бы значительно расширить диапазон 
давления в области, к которой режим наиболее уязвим, – внутреннему дав-
лению. Разумно предположить, что при отсутствии каких-либо фундамен-
тальных изменений в мировоззрении Пхеньяна Северная Корея продолжит 
развивать свой ядерный арсенал и участвовать в актах принуждения, рас-
пространения и других незаконных действиях [4. С. 58].

10 марта 2022 на выборах президента Южной Кореи победу одержал 
оппозиционный кандидат Юн Сок Ёль, получивший 48,59% голосов. После 
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победы Юн заявил, что будет считать своим главным приоритетом «наци-
ональное единство». Новый президент может значительно изменить внеш-
нюю политику страны, включая взаимоотношения с Северной Кореей. Юн 
занимает жесткую позицию по национальной безопасности и даже допу-
скает нанесение превентивного удара для ответа на угрозы КНДР. Он также 
указывал на планы развернуть дополнительные подразделения американ-
ской противоракетной системы THAAD в Южной Корее для сдерживания 
северокорейской агрессии.

На своей первой пресс-конференции 10 марта 2022 года в качестве из-
бранного президента Юн пообещал строго ответить на северокорейские 
провокации, но настаивал на том, что он открыт для диалога с Пхеньяном. 
Все больше похоже на то, что этот диалог не состоится в ближайшее вре-
мя. К настоящему времени в этом году Северная Корея запустила 13 ракет 
в ходе девяти раундов запусков. Стратегия Северной Кореи на данный мо-
мент, независимо от результатов президентских выборов в Южной Корее, 
заключается в том, чтобы сосредоточиться на экономическом выживании 
и добиться максимального прогресса в своем пятилетнем плане развития 
обороны, насколько это возможно, пока она не будет готова вернуться к пе-
реговорам с Южной Кореей и США [3. С. 337].

Сейчас, по-видимому, особенно подходящее время для Северной Кореи, 
чтобы сосредоточиться на этом плане разработки оружия. Мало того, что 
Южная Корея переживает смену руководства, дипломатическое внимание 
США сосредоточено на противостоянии России и Украины. Ухудшение от-
ношений Вашингтона с Пекином и Москвой также может повлиять на си-
туацию.

Избрание Юна, скорее всего, позволит Белому дому Байдена более четко 
сформулировать свою политику в отношении Северной Кореи, не опасаясь 
трений с Сеулом. В целом следует признать, что смена руководства Южной 
Корея не дает возможности для построения оптимистических прогнозов 
на разрешение проблем денуклеаризации Корейского полуострова и дальней-
шей интеграции двух корейских государств. Вероятно, принципиальная по-
зиция нового главы южнокорейского государства создаст трудности для диа-
лога между странами. Эскалация противостояния между Северной и Южной 
Кореей чревата дестабилизацией военно-политической ситуации на корей-
ском полуострове и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.

Можно сделать вывод, что воссоединение двух корейских государств 
рассматривается как важный, но также длительный процесс, который вле-
чет за собой множество препятствий и издержек, которые необходимо пре-
одолеть, начиная от нынешнего режима КНДР и заканчивая экономическим 
и социальным планированием после этого для обеспечения стабильности. 
Центральной рекомендацией в процессе дипломатического урегулирова-
ния возможных разногласий между государствами корейского полуострова 

Цой С.В.
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является необходимость обеспечения безопасности региона и отказ от си-
ловых методов решения возникающих споров. Дестабилизация азиатско-
тихоокеанского региона несет чрезвычайно высокие риски для всего мира, 
поэтому дипломатические усилия двух государств должны быть направле-
ны на минимизацию вероятности негативного сценария развития событий.
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MILITARY-POLITICAL FACTORS  
AS AN OBSTACLE TO THE INTEGRATION  

OF THE DPRK AND THE REPUBLIC OF KOREA

The purpose of the article is to analyze topical issues of the settlement of re-
lations between North and South Korea in the context of the denuclearization of 
the Korean peninsula. To do this, the following tasks are solved in the article. The 
possibilities of reunification of the two Korean states in the context of the trans-
formation of the North Korean regime are considered. It is concluded that in the 
current conditions it is an unlikely scenario of development. The current events of 
recent times are analyzed, indicating an increase in the risks of destabilization of 
the military-political situation on the territory of the Korean peninsula. To solve 
these problems, general scientific methods (analysis, induction, historical meth-
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od) and content analysis of public speeches and news publications on the topic 
were used. The result of the article is the conclusion about the long-term nature of 
the possible integration process, which will inevitably entail many obstacles and 
costs, starting from the current regime of the DPRK and ending with the econom-
ic and social planning of the development of the two states.

Key words: North Korea, South Korea, Korean peninsula, Pyongyang, Rus-
sia, reunification.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
МЕЖДУ ТАИЛАНДОМ И РОССИЕЙ: 

 НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ

Статья посвящена текущему состоянию экономического сотрудни-
чества между Таиландом и Россией. Цель – изучить текущие проблемы 
Таиланда, а также потенциальные возможности для экономического со-
трудничества с Россией. Неолиберализм и теория связей (Linkage Theory: 
теория взаимопересечения внутриполитической и международной систем) 
используются в качестве концептуальной основы в данном исследовании 
для изучения возможностей и препятствий для экономического сотрудни-
чества между двумя странами. При анализе собранных данных использу-
ются качественные методы исследования. Эта статья основана на углу-
бленном анализе как первичных, так и вторичных данных.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что разработка 
соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом 
в настоящее время является возможностью для укрепления таиландско-
российского экономического сотрудничества. Однако препятствиями для 
сотрудничества являются действующие правила Евразийского экономи-
ческого союза, торговые конкуренты Таиланда в Юго-Восточной Азии, 
пандемия коронавируса, влияющая на экспорт товаров и поездки, а так-
же внутренние политические проблемы Таиланда и методы реализации его 
внешней политики. Новизна статьи заключена в выводе о значительной 
роли правительств государств и международных организаций в развитии 
экономического сотрудничества. Возможности и препятствия двусто-
роннего экономического сотрудничества в настоящий период – это новые 
инициативы и торговые барьеры, возникшие в дополнение к предыдущим. 
Кроме того, данные в этой статье являются самой актуальной информа-
цией и позицией тайской стороны. Выводы этой статьи полезны людям, 
которые интересуются экономическими связями Таиланда и России.

Ключевые слова: Таиланд, Россия, экономическое сотрудничество, Ев-
разийский экономический союз, пандемия коронавируса, возможности, вы-
зовы, препятствия.
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Пунгчингнгам Катима

Введение. Отношения между Таиландом и Россией основаны на поли-
тическом и дипломатическом взаимодействии. Таиланд и Россия стремят-
ся расширить двустороннее сотрудничество во всех аспектах. В частности, 
обе стороны уделяют внимание экономическому сотрудничеству, поскольку 
благосостояние народа является одним из национальных интересов госу-
дарства. Экономическое сотрудничество между Таиландом и Россией ос-
новано на государственном механизме, который управляет деятельностью 
как государственного, так и частного сектора. Правительства формируют 
механизмы для обсуждения и поддержки, государственный и частный сек-
торы подписывают соглашения, касающиеся политики, торговли, инвести-
ций, культуры и туризма, безвизового режима, образования, энергетики, во-
енной сферы, сельского хозяйства. Двусторонние механизмы и соглашения 
сыграли решающую роль в поддержке сотрудничества между Таиландом 
и Россией, а объем торговли между ними значительно вырос с 2000-х го-
дов. В 2015 году Россия предложила премьер-министру Таиланда обсудить 
вопрос о заключении соглашения о свободной торговле между Таиландом 
и Евразийским экономическим союзом. Это новая инициатива, направлен-
ная на развитие торгового сотрудничества между Таиландом и Россией, 
а также государствами – членами Содружества Независимых Государств. 
С другой стороны, нынешнее экономическое взаимодействие еще не до-
стигло оптимального уровня. Влияние на обе страны оказывают политиче-
ские инциденты и внутренние экономические факторы. Кроме того, на со-
трудничество Таиланда с Россией влияет международная политика.

В этой статья автор уделяет внимание текущему экономическому со-
трудничеству между Таиландом и Россией. В настоящее время наблюдается 
период активного сотрудничества и разнообразных экономических взаи-
модействий. Автор рассматривает возможности, которые появились после 
2015 года, в связи с проведением Таиландом активной политики в отноше-
нии России и принятием Россией программы «Поворот на восток». Одна-
ко Таиланд и Россия сталкиваются с новыми вызовами и препятствиями, 
которые оказывают влияние на их отношения. В этом исследовании авторы 
рассматривают факторы, способствующие возникновению препятствий. 
Автор использует теорию неолиберализма для изучения двустороннего эко-
номического сотрудничества. Можно утверждать, что правительства двух 
стран выполняют важную роль в поддержке и развитии экономического 
сотрудничества. Кроме того, автор применяет теорию связей для изучения 
внутренних и внешних факторов Таиланда и России, которые влияют на со-
трудничество между двумя странами.

Текущие экономические отношения. В 1990-х годах объем торговли 
между Таиландом и Россией постепенно увеличивался. Из-за экономиче-
ского кризиса в Таиланде в 1997 году и в России в 1998 году объем дву-
сторонней торговли сократился. Таиланд всегда имел дефицит торгового 
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баланса с Россией. Основными статьями экспорта Таиланда в Россию были 
сельскохозяйственные товары, такие как сахар, каучук и рис, а также про-
мышленные товары, такие как мыло, косметика, средства по уходу за кожей, 
автомобили и кондиционеры. Импорт Таиланда из России включал железо, 
сталь, металлическую руду, удобрения, бумагу, синтетический каучук и дру-
гие товары [11. С. 47-49]. Экономический кризис в России привел к сокра-
щению инвестиций между этими странами, поскольку Таиланд не решался 
инвестировать в Россию по причине языкового барьера, географической 
удаленности и незнакомой экономической структуры [16. С. 237].

Во время правления премьер-министра Таксина Чиннавата с 2002 
по 2005 год Таиланд пытался наладить сотрудничество с Россией в раз-
личных аспектах. Можно утверждать, что в тот период сотрудничество 
было всеобъемлющим и прочным. По итогам государственного визита 
в 2002 году обе стороны подписали Соглашение о сотрудничестве в области 
туризма, Соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовложений 
и Соглашение о взаимном отказе от визовых формальностей для владельцев 
дипломатических и служебных паспортов. В 2005 году обе стороны под-
писали Соглашение об условиях отказа от визовых формальностей при вза-
имных поездках граждан Российской Федерации и подданных Королевства 
Таиланд, которые вступило в силу 24 марта 2007 года. Это важное соглаше-
ние, которое сегодня способствует развитию туризма и укреплению взаи-
мопонимания между народами. В 2009 году обе страны подписали Согла-
шение о сотрудничестве между Российско-таиландским деловым советом 
и Таиландско-российским деловым советом и Соглашение о документации 
между Экспортно-импортным банком Таиланда (ЭКСИМБАНК) и Внеш-
торгбанком России [4. С. 71-72].

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил Таиланд с офици-
альным визитом в 2015 году. Обе страны подписали пять правительствен-
ных соглашений между двумя правительствами и пять соглашений между 
частным сектором Таиланда и частным секторам России [3]. Среди важ-
ных правительственных соглашений – Программа совместных действий 
в сфере туризма на 2015-2017 годы и Меморандум о взаимопонимании 
и партнерстве между Советом по инвестициям Королевства Таиланд и Ми-
нистерством экономического развития Российской Федерации. Частные со-
глашения включали Меморандум о взаимодействии между ОАО «Россий-
ские железные дороги» и таиландской компанией «Банпу Паблик Компани 
Лимитед» по проекту строительства железнодорожной инфраструктуры 
и морского угольного терминала на о. Калимантан (Индонезия), также Ме-
морандум о взаимопонимании между Государственным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования Московским го-
сударственным областным университетом и Технологическим колледжем 
«Сайам» (Таиланд).
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Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-оча посетил Россию 
17-19 мая 2016 года, а также принял приглашение Президента принять уча-
стие в Юбилейном саммите Россия-АСЕАН 19-20 мая 2016 года. Результа-
том стало подписание соглашений о сотрудничестве между правительствами 
и частным сектором [2]. Среди важных соглашений можно отметить Мемо-
рандум о взаимопонимании по развитию торгово-экономического сотрудни-
чества между Министерством торговля Таиланда и Министерством эконо-
мического развития России, Меморандум между Правительством Рязанской 
области, Российским фондом прямых инвестиций и компанией «Чароен 
Покпанд Груп» (Таиланд) о строительстве на территории Рязанской области 
современного молочно-товарного комплекса полного цикла и Меморандум 
о взаимопонимании между ПАО «Газпром» и Таиландской национальной 
нефтегазовой компанией «Паблик Компани Лимитед Пи-Ти-Ти».

В 2018 году министр торговли Таиланда, и министр по интеграции 
и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, подписали мемо-
рандум о взаимопонимании. Стороны договорились сотрудничать в обла-
сти обмена торговой информацией для достижения взаимного понимания 
торговой политики и правил, таких как интеллектуальная собственность, 
торговая конкуренция и меры торговой защиты, защита прав потребителей, 
санитарные и фитосанитарные меры, технические регламенты и инвести-
ционные правила.

В рамках современного развития экономического сотрудничества меж-
ду Таиландом и Россией 22 октября 2020 года в режиме видеоконференции 
состоялось 4-е заседание таиландско-российской подкомиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству. Обе стороны договорились расширять 
и развивать экономическое и торговое сотрудничество, например, обе сто-
роны стремятся увеличить объемы двусторонней торговли до 10 млн дол-
ларов США в 2023 году, восстановить туризм между Таиландом и Россией 
после пандемии коронавируса, провести переговоры по соглашению о сво-
бодной торговле между Таиландом и Евразийским экономическим союзом 
и согласовать новый Меморандум о взаимопонимании по расширению 
торгово-экономического сотрудничества для укрепления двустороннего со-
трудничества [5].

С 1993 года Совместная таиландско-российская комиссия по двусторон-
нему сотрудничеству служит механизмом укрепления и расширения двусто-
ронних отношений. Кроме того, были учреждены Подкомиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству, Подкомиссии по сельскохозяйственному 
сотрудничеству, а также Рабочая группа по банковскому и финансовому 
сотрудничеству, Совместная рабочая группа по энергетическому сотрудни-
честву [12]. Проводятся заседания Совместной рабочей группы между Ев-
разийской экономической комиссией и Министерством торговли Таиланда, 
2-е заседание состоялось в сентябре 2021 года.
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По данным торговой статистики Таиланда к концу 2020 года товарообо-
рот составил 2 464 млн долларов США, при этом экспорт Таиланда соста-
вил 726 млн долларов США, а импорт – 1 738 млн долларов США, что при-
вело к отрицательному сальдо в размере 1 013 мин долларов США. Россия 
была на 29-м месте среди торговых партнеров Таиланда. 

Основными статьями экспорта Таиланда в Россию были автомобили 
и запчасти к ним, изделия из резины, продукты переработки фруктов, ма-
шины и оборудование, кондиционеры и оборудование, драгоценные метал-
лы и камни, распределительные щиты и электрические панели управления, 
пластмассы, косметические или туалетные принадлежности и натураль-
ный каучук. Основными статьями импорта Таиланда из России были сырая 
нефть, черные металлы и изделия из них, удобрения и инсектициды, ро-
дентициды, фунгициды, гербициды, зерновые, уголь, алюминий и изделия 
из него, свежая и замороженная рыба, растительное масло и драгоценные 
камни, драгоценные металлы и изделия [20].

Во время визита премьер-министра Таиланда в Россию в мае 2016 года 
Таиланд и Россия договорились увеличить объем торговли между обоими 
государствами в 5 раз, с 2 000 млн долларов США до 10 000 млн долларов 
США в течение 2020 года. Однако объем двусторонней торговли составил 
3 023, 3 490 и 3 105 млн долларов США в 2017, 2018 и 2019 годах соот-
ветственно. Когда в 2020 году произошла вспышка коронавируса, торговля 
и поездки между странами прекратились, что повлияло на экономическое 
сотрудничество обеих сторон.

Что касается объема тайских инвестиций в Россию, то он все еще доволь-
но низкий. Объем инвестиций из Таиланда в Россию в 2018 году составил 
3 149 млн долларов США. В России есть несколько тайских предприятий: 
компанией «Чароен Покпанд Груп» (завод по производству комбикормов 
и выращиванию свиней и кур, запущен в 2009 году), «Вэахаус Компани» 
and «Феннел Компани» (производство косметики) и «Дуде Компани» (спа-
салон и ресторанный бизнес) [22]. Расширилось сотрудничество в обла-
сти банковских услуг, например, ЭКСИМБАНК способствует организации 
и упрощению ведения торговых и инвестиционных операций между Таи-
ландом и Россией. В настоящее время ЭКСИМБАНК имеет 12 банков-кор-
респондентов, осуществляющих платежи между Таиландом и Россией [23]. 
Сложность правового и инвестиционного законодательства в России влияет 
на объем тайских инвестиций в Россию.

В 2018 году российские инвестиции в Таиланд при инвестиционной 
поддержки Таиланд составили 396,75 млн долларов США (9), включая раз-
ведение осетровых и производство икры (тайско-российское совместное 
предприятие), «Амек Индастриз» (деревянная мебель), «Формика-Фианит» 
(проекты по производству цветных камней и бриллиантов, кубического 
циркония и нано кристаллов) и «Аспак» (торговый посредник тайско-рос-
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сийского совместного предприятия, например, химических удобрений, хи-
микатов, оборудования, ювелирных изделий и экспорт маниоки и составля-
ющих компьютеров) [15].

Новые вызовы для экономических отношений Таиланда и России: 
возможности и препятствия. Соглашение о свободной торговле между 
Таиландом и Евразийским экономическим союзом. Экспортный сектор 
является ключевым сектором экономики Таиланда. Таиланд пытается вы-
йти на новые рынки и выступает за создание зон свободной торговли для 
содействия расширению торговли. Торговые отношения между Таиландом 
и Россией продолжают развиваться. Таиланд заинтересован в заключении 
соглашения о свободной торговле с Россией. Таиланд предпринимал попыт-
ки изучить возможность создания зоны торговли между Таиландом и Росси-
ей с 2008 года [18]. После вступления России в Евразийский экономический 
союз Таиланд не смог подписать соглашение с свободной торговле с Рос-
сией. В результате, если Таиланд желает сделать это, он должен заключить 
ЗСТ с ЕАЭС [7].

Россия предложила новую инициативу сотрудничества, которой стало 
Соглашение о свободной торговле между Таиландом и Евразийским эко-
номическим союзом, которое было инициировано российской стороной 
во время визита премьер-министра России в 2015 году. Российская сторона 
выразила стремление убедить другие государства-члены поддержать заклю-
чение соглашения о свободной торговле с Таиландом. 19 ноября 2018 года 
Таиланд подписал Меморандум о сотрудничестве с Евразийской экономи-
ческой комиссией, а 4 июня 2019 года в Таиланде состоялось первое засе-
дание Совместной рабочей группы между Таиландом и Евразийской эконо-
мической комиссией.

Преимущества, которые получит Таиланд, заключаются в создании но-
вых рынков, расширении экспорта и каналов сбыта. Таиланд может исполь-
зовать Россию в качестве узлового пункта для стран Кавказа и Центральной 
Азии. Таиланд также может воспользоваться инвестиционными возмож-
ностями и доступом к ресурсам в государствах-членах Евразийского эко-
номического союз. Тайские инвесторы смогут распространить свой бизнес 
на государства-члены Евразийского экономического союза [6].

Несмотря на то, что Таиланд и Россия официально не имеют соглаше-
ния о свободной торговле, Таиланд пользуется Всеобщей системой префе-
ренций России (ВСП) с 1965 года, от ЕАЭС, введенной в действие 1 янва-
ря 2010 года. Тайский экспорт, включая сельскохозяйственную продукцию 
(мясо, продукты рыболовства, молочные продукты, свежие и обработанные 
овощи и фрукты, кофе, рис, муку из тапиоки, приправы, натуральный кау-
чук), шелк и мебель, подпадают под действие ВСП [8].

С другой стороны, ЕАЭС исключил Таиланд из списка стран, имеющих 
право на ВСП, с 12 октября 2021 года. Отмена тарифных привилегий ВСП 
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приведет к тому, что тайский экспорт, в частности, сельскохозяйственная 
продукция, будет облагаться по обычной тарифной ставке. Когда ЕАЭС ли-
шит Таиланд статуса страны, имеющей право на ВСП, Россия аналогичным 
образом лишит Таиланд привилегий ВСП, поскольку Россия ратифициру-
ет договор ЕАЭС, который имеет приоритет над национальными законами 
России. Кроме того, Таиланд не подписал соглашение с ЕАЭС, а преимуще-
ства, заявленные ЕАЭС, не были реализованы между ЕАЭС и Таиландом. 
Вьетнам, страна АСЕАН с наибольшей долей на российском рынке, будет 
иметь большее преимущество, поскольку Евразийский экономический союз 
и Вьетнам заключили соглашение о свободной торговле, которое освобож-
дает большинство вьетнамских товаров от импортных пошлин [13].

Торговая конкуренция между Таиландом и странами Юго-Восточ-
ной Азии. Вьетнам – одна из стран Юго-Восточной Азии, с которой Таи-
ланд конкурирует в плане торговли. В 2015 году Вьетнам и Евразийский 
экономический союз подписали соглашение о свободной торговле. Согла-
шение вступило в силу 5 октября 2016 года [17]. Таиланд и Вьетнам счита-
ются конкурентами в экспорте продукции, поскольку они производят много 
видов схожей сельскохозяйственной и промышленной продукции, напри-
мер, рис и текстиль. В последнее время мощность по производству текстиля 
в Таиланде сократились, в то время как мощности по производству текстиля 
во Вьетнаме остались неизменными [14].

Сингапур – еще одна страна, которая стремительно наращивает товаро-
оборот с Россией. Сингапур отдает приоритет либерализации услуг и инве-
стиций, а не товарам и услугам, особенно с услугами. 1 октября 2019 года 
две страны подписали соглашение о свободной торговле, причем Сингапур 
стал второй страной Юго-Восточной Азии, заключившей такое соглашение. 
Это первое всеобъемлющее соглашение о свободной торговле ЕАЭС, охва-
тывающее товары, интеллектуальную собственность, электронную торгов-
лю, трудоустройство на государственном уровне, торговую конкуренцию 
и окружающую среду [9].

Можно сказать, что Вьетнам и Сингапур приступили к значительному 
развитию экономического сотрудничества с Евразийским экономическим 
союзом. Таиланд упустит возможности для расширения торговли с Россией 
и ЕАЭС, если будет медленно вести переговоры.

Вспышки коронавирусной инфекции и экономика России. Вспыш-
ка коронавирусной инфекции оказала значительное влияние на мировую 
торговлю. Таиланд и Россия также испытывали трудности в связи с осу-
ществлением различных мер по борьбе с коронавирусом, таких как при-
остановлением поездок. Кроме того, потребителей беспокоит состояние 
внутренней и международной экономики [21]. Эпидемия является одним 
из препятствий для торговли между Таиландом и Россией. Но учитывая 
внутренние факторы Таиланда и России, есть события, которые влияют 
на их внутренние экономики.
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Если рассматривать российские факторы, влияющие на экспорт Таилан-
да с 2014 года, то это спад, вызванный экономическими санкциями Запада 
из-за Украины, которые начались в 2014 году. Санкции повлияли на тор-
говый и экспортный секторы России, а также на доверие инвесторов, что 
привело к падению курса рубля [10]. Кроме того, в 2014-2015 годах наблю-
далась нестабильность мировых цен на нефть. Это привело к ослаблению 
рубля. В 2017 году российская экономика восстановилась благодаря соб-
ственной экономической политике России, которая включала поощрение 
иностранных инвестиций и расширение сельскохозяйственного сектора, 
поиск экспортных рынков, а также рост мировых цен на нефть [19]. Однако 
во время эпидемии коронавируса на российскую экономику повлияло сни-
жение мирового спроса на нефть, увеличение добычи нефти в Саудовской 
Аравии и снижение курса рубля. Такие обстоятельства влияют на поведе-
ние потребителей в отношении расходов. Это касается товаров не первой 
необходимости, таких как драгоценности и ювелирные изделия. Между 
тем, экспортеры свежих и переработанных продуктов питания и фруктов 
столкнулись с проблемами, вызванными нехваткой морских контейнеров 
и ростом цен на фрахт, особенно в связи с географической удаленностью 
России от Таиланда. Если рассматривать объем торговли между Таиландом 
и Россией, когда Россия подверглась санкциям со стороны Запада в 2015 
и 2016 годах, то объем торговли значительно снизился. Однако в 2017 году 
объем торговли немного восстановился, хотя и не до уровня 2014 года.

Внутренняя политика Таиланда и реализация внешней политики. 
Экономическое сотрудничество между Таиландом и Россией в основном 
определяется ролью правительства. Несмотря на то, что две страны под-
держивают дипломатические отношения уже почти 125 лет, экономические 
отношения все еще находятся на ранней стадии развития. В результате пра-
вительство играет важную роль в развитии и поощрении взаимодействия 
частного сектора между двумя странами. Если рассматривать факторы Та-
иланда, влияющие на экономическое сотрудничество после политического 
инцидента в 2014 году, то темпы экономического роста и объем торговли 
снизились. Политические перемены привели к непоследовательности в про-
ведении экономической политики, что препятствует развитию отношений 
между Таиландом и Россией. Более того, в те времена лицами, принима-
ющими развития, были политики, а не специалисты в области экономики. 
Можно сказать, что политические инциденты оказывают влияние на эконо-
мические возможности. Таиланд стремится сосредоточиться на экономиче-
ских отношениях со значимыми торговыми партнерами, такими как Китай, 
Япония, США и Европейский союз.

После 2014 года Таиланд сблизился с Китаем и Россией и сделал их 
приоритетными направлениями, чтобы добиться международного призна-
ния и уменьшить зависимость от США и западных стран. Россия имеет 
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свой стимул для ускорения сотрудничества с Таиландом. Например, поли-
тика России претерпела изменения и стала больше ориентирована на азиат-
ские страны, включая Таиланд, с целью развития экономических, торговых, 
энергетических отношений и отношений в области безопасности. Россия 
рассматривала Юго-Восточную Азию как потенциальный экспортный ры-
нок энергоносителей и вооружений и убедила страны Юго-Восточной Азии 
инвестировать в российский Дальний Восток [1]. Возглавляемый Росси-
ей Евразийский экономический союз предложил создать зону свободной 
торговли с Таиландом в 2015 году. Это пример вовлечения России в дела 
Юго-Восточной Азии. Можно заметить, что факторы Таиланда, включая 
внутреннюю политику и конфликт с США, и факторы России, такие как 
конфликт с Западом, оказывают влияние на двустороннее сотрудничество. 
В результате и Таиланд, и Россия сосредоточены на расширении своих по-
литических и экономических связей.

Вывод. Россия является привлекательным рынком для Таиланда, благо-
даря своей огромной экономике и населению. Развитие отношений, особен-
но заключение ССТ с ЕАЭС, рассматривается как возможность для двусто-
роннего экономического сотрудничества. Экономическая система Таиланда 
опирается на международную торговлю, и экспорт является важнейшей 
частью тайской экономики. Таиланд пользовался Всеобщей системой пре-
ференций от своих торговых партнеров, но в настоящее время Евразийский 
экономический союз, в который входит Россия, уже отменил ВСП, что при-
вело к неопределенности тайского экспорта. Подписание соглашения о сво-
бодной торговле с ЕАЭС поможет Таиланду преодолеть барьеры для входа 
на российский рынок, а также Таиланд сможет экспортировать тайские то-
вары и услуги при одновременном снижении тарифных и нетарифных ба-
рьеров. Кроме того, благодаря соглашению о свободной торговле с ЕАЭС 
Таиланд мог бы получить новых экономических партнеров, поскольку Рос-
сия могла бы служить узловым центром для Содружества Независимых Го-
сударств и государств-членов ЕАЭС, что позволило бы Таиланду расши-
рить свой торговый рынок на эти страны.

Основными факторами, влияющими на экономическое сотрудничество 
между двумя странами, являются отсутствие политической стабильности 
в Таиланде, последовательность тайской внешней политики, санкции Запа-
да в отношении России, эпидемия коронавируса, влияющая на тайский экс-
порт и российское потребление тайских продуктов, а также новые правила 
ЕАЭС. В силу этих факторов Таиланд утрачивает способность к торговой 
конкуренции на российском рынке.

Таиланд может использовать АСЕАН как платформу для двустороннего 
и многостороннего взаимодействия для изучения возможности сотрудниче-
ства и ускорения переговоров друг с другом. Таиланд может использовать 
события этого года, такие как 125-летие дипломатических отношений меж-
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ду Таиландом и Россией, а также проведение в Таиланде саммита АТЭС-
2022, в качестве платформы для укрепления отношений между Таиландом 
и Россией после кризиса, вызванного эпидемией. 
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ECONOMIC COOPERATION BETWEEN  
THAILAND AND RUSSIA: NEW OPPORTUNITIES  

AND CHALLENGES

The article is devoted to the current economic cooperation between Thailand 
and Russia. Its goal is to study Thailand’s current challenges as well as potential 
opportunities for economic cooperation with Russia. The Neoliberalism and 
Linkage Theory are used as a conceptual framework in this study to examine the 
opportunities and obstacles of economic cooperation between the two countries. 
Qualitative research methodology is used in analyzing collected data. This article 
is on in-depth analysis of both primary and secondary data.

The findings suggest that the development of a free trade agreement with 
the Eurasian Economic Union is currently an opportunity to strengthen Thai-
Russian economic cooperation. However, the obstacles to cooperation are the 
current regulations of the Eurasian Economic Union, Thai trade competitors in 
Southeast Asia, the Covid-19 pandemic affecting goods exports and travel, and 
Thai internal political problems and the implementation of Thailand’s foreign 
policies. The novelty of the article concludes that the role of governments and 
international organizations in promoting economic cooperation is significant. 
The opportunities and obstacles of bilateral economic cooperation in the present 
period are new initiatives and trade barriers that have arisen in addition to 
the previous ones. Furthermore, the data in this article is the most up-to-date 
information and viewpoints from the Thai side. The findings of this article are 
useful for people who are interested in Thailand-Russia economic ties.

Key words: Thailand, Russia, Economic cooperation, Eurasian Economic 
Union, Covid-19 pandemic, Opportunities, Challenges, Obstacles.
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ  
АВТОРИТАРНЫХ РЕЖИМОВ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Авторитарные режимы являются одним из наиболее распространен-
ных типов политических режимов в мире. Целью исследования является 
анализ классификации авторитарных режимов и изучение их развития 
на современном этапе. Задачи исследования включают в себя проведение 
анализа особенностей различных авторитарных режимов и развития ав-
торитарных режимов в условиях распространения Интернет-техноло-
гий. В результате проведенного исследования выделяются авторитарные 
режимы без выборных органов власти (военные авторитарные режимы 
и монархии), авторитарные режимы с выборными органами власти (пер-
соналистские режимы, партийные режимы) и гибридные авторитарные 
режимы. Делается вывод о том, что активное и бесконтрольное исполь-
зование современных Интернет-технологий негативно сказывается на су-
ществовании авторитарных режимов, в связи с чем многие государства 
с авторитарными режимами правлением стараются контролировать 
данную сферу (в частности, концепция внутреннего суверенного Интерне-
та в Китае).

Ключевые слова: виды авторитарных режимов, автократии, автори-
тарные режимы и Интернет, персоналистские автократии, партийные 
автократии.

Введение. Понятие авторитарного режима часто противопоставляется 
понятию демократии, хотя существование рассматриваемых режимов очень 
часто схоже внешне с демократическим управлением. Исследователями 
отмечается, что различные вариации авторитарных режимов могут нести 
в себе различные социальные и экономические последствия для граждан 
данных стран. Некоторые типы авторитарных режимов имеют более ста-
бильный характер, нежели даже самые развитые демократические обще-
ства [11], некоторые обеспечивают большой экономический рост своих 
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общественных институтов [20] или качественное государственное управле-
ние в различных сферах [10]. В данной статье будут рассмотрены класси-
фикация авторитарных режимов и особенности их развития на в условиях 
распространения Интернет-технологий.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 18].

Однако проблему квалификации современных авторитарных режимов 
нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объективных обсто-
ятельств изучение обозначенной автором темы продолжает сохранять высо-
кий уровень актуальности.

Классификация авторитарных режимов. Существует несколько ти-
пологий дифференцирования различных авторитарных режимов [15], в дан-
ном исследовании будут рассмотрены авторитарные режимы в зависимости 
от наличия выборных органов в государстве.

Авторитарные режимы без выборных органов власти: военные автори-
тарные режимы и монархии. Военные режимы в оригинальной статье Гед-
деса [13] о долговечности авторитарных режимов обозначались наименее 
стабильной версией авторитаризма. Автор объясняет нестабильность этих 
режимов, ссылаясь на их чувствительность к внутренним расколам, по-
скольку военные офицеры часто предпочитают уходить от власти, а не соз-
давать внутренние разногласия.

Другой тип авторитарного режима без выборных органов власти – мо-
нархия. Под монархиями можно понимать режимы, в которых лицо коро-
левского происхождения унаследовало должность главы государства в соот-
ветствии с принятой практикой и/или конституцией. Случаи, когда монарх 
обладает ограниченными политическими полномочиями и не является 
эффективным главой правительства, не классифицируются как монархи-
ческие авторитарные режимы (т.е. церемониальные или конституционные 
монархии). Однако наследование не обязательно должно следовать принци-
пу первородства. Могут также использоваться другие принципы, как в «ди-
настических» монархиях Персидского залива, где преемник выбирается се-
мейным консенсусом [16].

Авторитарные режимы с выборными органами власти делятся на две 
категории: персоналистские и партийные режимы. Первые – это те режи-
мы, в которых диктаторы лично контролируют политику и избирают долж-
ностных лиц режима. Персоналистские режимы часто поддерживаются 
партиями или военными, но не ограничены этими организациями [12]. 
В партийных режимах политическая партия оказывает, по крайней мере, 
некоторую степень влияния на главу исполнительной власти. После оконча-
ния холодной войны число авторитарных режимов, организующих выборы, 
резко возросло. Как обозначил исследователь Шедлер, начал развиваться 
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«электоральный авторитаризм», где многопартийные выборы использова-
лись для легитимизации авторитарных режимов [19].

Многопартийная авторитарная категория соответствует режимам, кото-
рые Шедлер Э. называет «электоральные авторитарные». Такой режим до-
пускает минимальный уровень партийной конкуренции, некоторым канди-
датам от оппозиции (хотя и не обязательно всем) разрешается участвовать 
в национальных выборах. В некоторых случаях оппозиционные кандидаты 
не представлены в парламенте из-за добровольных бойкотов, но, в отличие 
от однопартийных режимов, им не мешают баллотироваться. Многопартий-
ный авторитарные режимы обычно имеют более одной партии, представ-
ленной в парламенте.

Гибридные авторитарные режимы. В этом случае объединяются инсти-
туты двух основных типов режимов. В частности, военные или монархи-
ческие режимы могут быть объединены с использованием избирательных 
механизмов (многопартийность, однопартийность или беспартийность). 
В  качестве примера может служить Иран после революции.

Развитие авторитарных режимов в условиях распространения Ин-
тернет-технологий. В настоящее время все авторитарные правительства 
пытаются управлять потоком новостей и политической информации. Они 
стремятся, с одной стороны, наполнить средства массовой информации 
постоянным потоком проправительственных сообщений, а с другой – по-
давить независимую критику. С помощью этих средств авторитарные пра-
вительства пытаются формировать политические взгляды своих граждан. 
Поскольку эти правительства редко разрешают проводить независимые 
опросы, объективная информация о реальной популярности режима от-
сутствует. В современных авторитарных режимах государство часто игра-
ло важную историческую роль в развитии информационных технологий 
и средств массовой информации, а также контроле над данными средства-
ми. Обычно ресурсы контроля сохраняются при развитии Интернет СМИ. 
Демократическим правительствам сложнее эффективно регулировать СМИ, 
т.к. они не имеют средств непосредственного надзора. В то же время авто-
ритарные режимы часто доминируют в Интернет-пространстве с самого его 
зарождения, определяют его рост и распространение.

Важно рассмотреть проблемы для авторитарных режимов, которые 
могут возникнуть в результате активного распространения Интернет-тех-
нологий. Мы рассмотрим потенциальные проблемы, возникающие при ис-
пользовании Интернета в четырех категориях: общественность, развитие 
гражданского общества, экономика, международное сообщество.

1. Общественность. Как утверждают исследователи, анализирующие 
влияние телевизионных передач в Восточной Европе, публичный доступ 
к сети Интернет может способствовать «эффекту демократизации», при 
котором воздействие внешних идей или образов переходных процессов 
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в других странах стимулирует революцию растущих ожиданий и возмож-
ное свержение авторитарного режима [17]. Использование социальных се-
тей, интернет-чатов, досок объявлений и Интернета может способствовать 
«идеологическому плюрализму» и постепенной либерализации публичной 
сферы в авторитарных странах.

2. Развитие гражданского общества. Общественные организации могут 
использовать Интернет для поддержки своей деятельности различными 
способами, включая организацию материально-технического обеспечения 
и публичное распространение информации. Во многих случаях организа-
ции гражданского общества играют решающую роль в подрыве авторитар-
ных режимов за счет протестов или скандалов, которые делегитимизируют 
авторитарное правление.

3. Экономика. Использование Интернета в экономической сфере может 
создать множество проблем авторитарному правлению. Интернет может 
предоставить значительные возможности для предпринимательства в раз-
вивающейся экономике, что может привести к появлению новой бизнес-
элиты. Кроме того, если Интернет способствует экономическому росту, 
то он также может способствовать росту среднего класса. Обе эти силы мо-
гут предъявлять все возрастающие требования к режиму.

4. Международное сообщество. Усилия иностранных правительств 
и многосторонних институтов часто являются важным фактором демо-
кратизации. В частности, они могут использовать такие инструменты, как 
введение санкций и предоставление условных займов и помощи. Междуна-
родные информационно-пропагандистские сети организаций гражданского 
общества, общественных движений, средств массовой информации и дру-
гих субъектов за пределами целевой страны могут играть ключевую роль 
в организации политических кампаний оппозиционной направленности, 
и использование Интернета часто имеет решающее значение для успеха их 
деятельности.

Такое использование Интернета потенциально может бросить вызов 
стабильности авторитарных режимов. В тех случаях, когда использование 
Интернета представляется опасным, режимы будут реагировать, стремясь 
сохранить контроль над Интернетом, как это было с другими средствами 
массовой информации в прошлом. Эти ответные меры, скорее всего, будут 
включать комбинацию двух типов стратегий: реактивных и упреждающих. 
Активное и бесконтрольное использование современных Интернет-техно-
логий негативно сказывается на существовании авторитарных режимов, 
в связи с чем многие государства с авторитарными режимами правлением 
стараются контролировать данную сферу (в частности, концепция внутрен-
него суверенного Интернета в Китае).

Заключение. Классификация авторитарных режимов включает в себя 
авторитарные режимы без выборных органов власти (военные авторитар-
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ные режимы и монархии), авторитарные режимы с выборными органами 
власти (персоналистские режимы, партийные режимы) и гибридные авто-
ритарные режимы. В современном мире наиболее стабильными и долго-
временными являются авторитарные режимы, которые обеспечивают види-
мость политического плюрализма в государстве. Кроме того, при анализе 
влияния выборов на демократизацию мы должны учитывать, в какой степе-
ни поведение оппозиционных партий или отдельных избирателей опреде-
ляется вероятностью демократического перехода. Также авторитарные ли-
деры могут принять решение о проведении выборов, когда они оценивают 
вероятность потери власти как высокую, предпочитая возможность мирно-
го перехода через выборы более насильственному свержению (например, 
Казахстан). 
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CLASSIFICATION OF AUTHORITARIAN  
REGIMES AND THEIR DEVELOPMENT  

AT THE PRESENT STAGE

Authoritarian regimes are one of the most common types of political regimes 
in the world. The aim of the study is to analyze the classification of authoritarian 
regimes and study their development at the present stage. The objectives of the 
study include an analysis of the features of various authoritarian regimes and 
the development of authoritarian regimes in the context of the spread of Internet 
technologies. As a result of the study, authoritarian regimes without elected 
authorities (military authoritarian regimes and monarchies), authoritarian 
regimes with elected authorities (personalist regimes, party regimes) and hybrid 
authoritarian regimes are distinguished. It is concluded that the active and 
uncontrolled use of modern Internet technologies negatively affects the existence 
of authoritarian regimes, and therefore many states with authoritarian regimes 
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are trying to control this area (in particular, the concept of an internal sovereign 
Internet in China).
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ СТАНДАРТОВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье рассматриваются существующие проблемы реализации 
международных стандартов в борьбе с коррупцией и акцентом на между-
народный опыт. Международные антикоррупционные конвенции опирают-
ся, главным образом, на императивные международно-правовые предписа-
ния, обязывающие государства при вступлении в силу соответствующих 
международных договоров имплементировать их в национальное законо-
дательство. Зачастую указанные международно-правовые акты содер-
жат собственные имплементационные положения, конкретизирующие 
нормы общего международного права. В завершении работы автор ана-
лизирует зарубежный опыт борьбы с коррупцией, который может быть 
реализован в российском частном секторе. Предлагаются некоторые но-
веллы для успешной работы организационно-правового механизма борьбы 
с коррупцией.

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, антикорруп-
ционные стандарты.

Одним из основных и фундаментальных правовых актов на междуна-
родном уровне, который способствует борьбе с коррупцией, а также пред-
упреждению порождаемых коррупцией проблем, является Конвенция ООН 
против коррупции. Следует отметить большой вклад и активное участие 
России в разработке самой Конвенции, а также участие в формировании ме-
ханизма ее реализации и оценки государствами участниками, которые так-
же обеспокоены угрозами стабильности и безопасности общества, которым 
дает начало – коррупция [6. С. 7-54].

Необходимо отметить, что антикоррупционные стандарты, предполага-
ющие общие для всех правила, зачастую опираются на положения и нор-
мы разных международных соглашений, содержащих предписания, кото-
рые имеют свои особенности, что не позволяет практически их применять 
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участникам. Конвенция ООН принятая в 2003 году, в борьбе с коррупцией, 
определяет, что государства-участники международного соглашения име-
ют право, в борьбе с этим злом, использовать большие возможности своих 
правовых систем, национальные механизмы в разработке мер антикорруп-
ционного характера, но в то же время, обозначенные ОЭСР и Совета Ев-
ропы образцы положений, предусматривают ограниченные определенными 
рамками стандарты для государств-участников в определении и примене-
нии административных или законодательных норм.

Еще одним законодательным препятствием является обозначение тер-
минов и определений в конвенциях, которые имеют различия и восприни-
маются, истолковываются, также по-разному, что, в свою очередь, оказы-
вает существенное влияние не только на правоприменительную практику, 
но и на установление правил и международных обязательства на внутриго-
сударственном уровне [2. С. 22-25].

Необходимо отметить, что Конвенция ООН, более широко обозначает, 
допустим к рассмотрению, такое понятие, как подкуп иностранного пу-
бличного должностного лица, включая в его содержание обещания, предло-
жения, а также вымогательство взятки, предусматривая возможность учета 
ситуации совершения противоправного деяния, при проведении междуна-
родных деловых операций. Конвенция ОЭСР, посвященная этой проблеме, 
не определяет, таких фактических обстоятельств. Таким образом, склады-
вается ситуация, при которой разные участники ратифицировавшие меж-
дународные договоры, могут использовать их различно в своих правовых 
системах, а также применять, что в конечном счете будет способствовать 
недопониманию в урегулировании конфликтных ситуаций, странами участ-
никами. Более того, обусловит определенные трудности во взаимодействии 
государств при решении важной задачи противодействия коррупции.

Одной из проблем, является установление мер ответственности за про-
тивоправные действия, связанные с подкупом должностных лиц иностран-
ных государств, разработки соразмерного их характера, без оказания влия-
ния на правовые системы государств участников. Теоретическое изложение 
положений, относительно этого вопроса в Комментариях к Конвенции 
ОЭСР, имеется. Однако, вопросы практической их реализации, не решены.

Такое положение дел, в свою очередь, обуславливает законодательный 
пробел и в правовых системах государств-участников. Так, в Российской 
Федерации законодательно не закрепляются положения, регулирующие 
данные правоотношения, более того, данная проблема, остается не разре-
шенной и в отечественной правовой теории [5. С. 217].

Необходимо подчеркнуть, что проблемы имплементации международ-
ных стандартов и близких к данной сфере вопросов широко освещается 
российскими, а также и зарубежными авторами [1. С. 270-272; 3; 9; 10; 11].

Проблемы реализации международных 
 антикоррупционных стандартов в Российской Федерации



956  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(79) • Том 12 • 2022 

Соктоева А.Б.

Определение международными Конвенциями положений, согласно 
которым, должны выстраивать свои законодательства страны участники, 
в вопросах борьбы с коррупцией, являются не единообразно толкуемыми 
и неопределенными, с точки зрения, применения их содержания. Многими 
правоведами, изучающими, проблемы международного законодательства, 
видится разрешение такой ситуации, установлением категории приоритет-
ности положений. Более, общие, универсальные стандарты необходимо 
выделить в отдельную категорию, а региональные международно-право-
вые нормы, обозначить, как второстепенные, то есть основные принципы 
должны быть, априори, главными перед специальными нормами междуна-
родных договоров и конвенций. Важнейшими принципами, которые имеют 
обязательственный характер выступают демократические основы, провоз-
глашающие защиту прав и свобод человека, обозначение их, как высшей 
ценности в любом государстве, что определяет международный правопо-
рядок. Таким образом, в определении международных договоров, приори-
тетным должно стать, наличие обязательств по соблюдению таких условий.

Антикоррупционные стандарты, определенные международными орга-
низациями, должны быть четко определены, что не позволит их толковать 
различными способами государствами-участниками.

Важно отметить, что, помимо, установления международных предпи-
саний, странам-участникам Конвенций, для обозначения в своих законо-
дательствах, соответствующих норм и положений, способствующих и ос-
новывающихся на международном стандарте, эффективно осуществлять 
меры по борьбе с коррупцией, определена практика контроля за данной 
деятельностью. Но, как и международные стандарты, установленные в раз-
ных Конвенциях, являются не единообразно толкуемыми, по ряду причин, 
так и практика международного надзора, не содержит общих теоретических 
обоснований, что отражается на возможности неоднозначного объяснения 
предписаний для органов международных организаций, которые осущест-
вляют свою деятельность по противодействию коррупции. К ним относят 
такие, как ОЭСР, ГРЕКО и другие.

Таким образом, установление единого стандарта для всех стран участ-
ников международных соглашений, относительно норм законодательства 
в противодействии с коррупцией, а также контролирующих, соблюдение 
их государствами, организаций, является первостепенной задачей, по-
скольку такие действия, позволят защитить национальные интересы, стран-
участников.

Исследования практики деятельности международных организаций, 
показывают, что их органы, применяя предписания, содержащиеся в Кон-
венциях и определяющие специальные международные договоры с анти-
коррупционной составляющей, слишком широко толкуют их содержание 
в отношении установления обязательств.
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Также, многими правоведами, отмечается, что эксперты данных ор-
ганизаций, в полномочия которых входит осуществление контроля, часто 
меняются и это обстоятельство, негативно сказывается на восприятии их 
доводов государствами, ратифицировавшими международные соглашения.

Так, отмечены такие случаи, когда действующие органы международ-
ных организаций, в своем истолковании, положений Конвенций, в вопро-
се установления множественной, различной ответственности за коррупцию 
в законодательствах различных государств, имеют неравноценный подход. 
Ярким примером этого, может служить, то обстоятельство, что в законо-
дательстве Российской Федерации, закрепляющем меры ответственности 
за противоправные деяния, связанные с коррупцией, учитывающем ста-
новление правовой системы в соответствии с исторически сложившимися 
традициями, устанавливает, как уголовную, так и административную, дис-
циплинарную, гражданско-правовую, общественную и другие меры и соот-
ветствующие им наказания.

При этом, контролирующие международные организации настаивают 
на неправильности определения в отечественном законодательстве, указы-
вая излишней мерой, административную ответственность, юридических 
лиц за незаконное вознаграждение, оказываемое юридическим же лицом. 
Более того, основывая свои доводы на определении международными стан-
дартами, предложено, без учета национально сложившейся правовой систе-
мы, внести изменения ужесточением меры ответственности, уголовным на-
казанием за такие противоправные деяния.

Однако организации Группы государств против коррупции (ГРЕКО) 
имеют различное отношение в толковании международных стандартов 
предписаний Конвенций в установлении антикоррупционных норм и по-
ложений в законодательствах стран-участников. Так, в законодательстве 
Испании, меры ответственности за преступления коррупции, закреплены 
только в уголовном кодексе, и ГРЕКО, отмечает это недостаточной мерой, 
рекомендуя ввести и иные меры ответственности за подобного вида престу-
пления. Таким образом, различные международные организации, контроли-
рующие соблюдение международных соглашений, установленных Конвен-
циями, имеют разное видение ситуации и применяют неравнозначные меры 
к государствам, являющимся участниками таких договоров.

Необходимо также учитывать, что подписание международного дого-
вора, конечно предполагает приобретение обязательств в его соблюдении, 
но использование международных стандартов в обозначении антикорруп-
ционных мер в законодательстве, может осуществляться не в полной мере, 
а только в рамках, обозначенных членством в соответствующей междуна-
родной организации и оформленных, при этом, документах. Российская 
Федерация является участницей ОЭСР и реализует обязательства, установ-
ленные, соответствующей Конвенцией ОЭСР, содержащей предписания 
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о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 
международных коммерческих сделок.

По мнению Илия С.К. в соответствии с уголовным законодательством 
в качестве взятки не рассматриваются такие нематериальные блага как вы-
дача положительной характеристики, рекомендации по устройству на ра-
боту и так далее. Тем не менее, Илия С.К. считает, что опасность данных 
действий является ничуть не ниже той опасности, которую приносит взятка 
или коммерческий подкуп [4].

Следует включить в предмет понятия взятки любые преимущества, ко-
торые носят нематериальный характер, вне зависимости от того подлежат 
ли они оценке по рыночной стоимости или нет.

Важно отметить, что международные нормы, определяющиеся различ-
ными Конвенциями в антикоррупционной борьбе, должны быть приведены 
к единому «знаменателю», определяющему способы и правила рекоменда-
тельного характера, а также их единообразное истолкование для всех участ-
ников таким международных соглашений [9].

Набирает силу тенденция активизации вмешательства государства 
в частную сферу. Так, в США и Великобритании законодательство впрямую 
предписывает коммерческим компаниям организацию надлежащего по-
рядка их деятельности, недопускающего коррупционные практики (Закон 
Сарбанса-Оксли 2002 г., Закон о взяточничестве 2010 г.). Последний закон 
предусматривает ответственность юридических лиц за непредотвращение 
взяточничества, совершенного от имени компаний лицами, связанными 
с ними (менеджерами, работниками, агентами, посредниками, консультан-
тами и иными лицами). Надо заметить, что в целях реализации указанных 
норм, Министерство юстиции Великобритании подготовило специальное 
руководство по мерам воздействия, которые могут применяться компания-
ми с целью предотвращения взяточничества в отношении связанных с ними 
лиц. подготовленное Министерством юстиции Великобритании. Руковод-
ство предписывает компаниям осуществлять проверку бизнес-партнеров 
на причастность к коррупционным правонарушениям; внедрять внутрикор-
поративные процедуры предотвращения коррупции; принимать обязатель-
ные к исполнению инструкции о действиях сотрудников в случаях шантажа 
или вымогательства со стороны чиновников и конкурентов.

Автор считает, что пример активного зарубежного опыта, то есть пря-
мое внедрение государства в частный сектор с целью устранения любых 
коррупционных действий, путем установления контроля над российским 
бизнесом и всеми формами предпринимательской деятельности, послужит 
росту социально-экономического уровня страны и снижению коррупции 
в целом. Такого рода новелла может быть реализована и для российских 
компаний, в соответствии со статьей 13.3. Федерального закона от 25 дека-
бря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Соктоева А.Б.
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Также стоит затронуть весьма современную и актуальную тему, связан-
ную с противодействием коррупции, а именно антикоррупционный компла-
енс-контроль, который активно изучается и обсуждается многими россий-
скими и зарубежными авторами. Данный опыт уже используется многими 
российскими компаниями, к примеру, один из крупнейших банков в Рос-
сии, Центральной и Восточной Европе ПАО «Сбербанк» осуществляет ком-
плаенс-регулирование путем осуществления своей деятельности в данной 
сфере в соответствии со стандартами и принципами деловой этики [7; 15]. 
Таким образом, на примере зарубежных стран российские компании хоть 
и не активно внедряют данные методы борьбы с коррупцией, но все же по-
степенно вводят практику защиты бизнеса. 
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The article reviews the problems occurring in the process of implementation 
of international anti corruption standards with the emphasis on the experience 
of foreign countries. International anti-corruption conventions are based mainly 
on imperative international legal prescriptions that oblige states to implement 
them into national legislation upon entry into force of relevant international 
treaties. Often, these international legal acts contain their own implementing 
provisions that specify the norms of general international law. In conclusion 
the author sums up the experience of foreign countries which may be helpful for 
Russian regulation in the fight against corruption. Some novelties are proposed 
for the successful operation of the organizational and legal mechanism for fight 
against corruption.
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НАБЛЮДЕНИЯ

В последнее десятилетие международное наблюдение за выборами рас-
пространилось на Карибский бассейн как часть глобальной тенденции раз-
витых государств, свидетельствующее об их приверженности либераль-
но-демократической традиции, определяемой международным порядком 
после холодной войны. Развитые страны видят необходимость в замеча-
нии, что они достигли и поддерживают базовые уровни демократического 
управления и стабильности. Вопрос заключался в том, является ли при-
глашение международных наблюдателей за выборами свидетельством 
принятия или готовности страны принять и придерживаться междуна-
родных избирательных стандартов «свободных и справедливых выборов». 
В некоторых случаях политическая риторика подразумевает такое приня-
тие без реальной приверженности улучшению и обеспечению целостности 
избирательного процесса. Однако исследования, проведенные в Карибском 
бассейне, показали, что страны считают важным иметь этот междуна-
родный знак одобрения и демонстрируют приверженность достижению 
приемлемых стандартов. В большинстве случаев в Карибском бассейне 
за выборами в той или иной стране будет наблюдать одна крупная группа 
наблюдателей. Как правило, международные группы наблюдателей при-
держиваются согласованных на международном уровне руководящих прин-
ципов работы, но допускают некоторую свободу действий.

Ключевые слова: наблюдение, развитые страны, государства, между-
народные отношения, Карибский бассейн, тенденции.

Международное наблюдение за выборами больше не является табу. Это 
стало устоявшейся, если не укоренившейся практикой для многих госу-
дарств. Основные предпосылки для наличия наблюдателей не изменились. 
Так, например, группы не могут наблюдать за выборами без приглашения 
правительства. Это сохраняет понятие суверенного равенства государств, 
тем более что большинство стран, принимающих международных наблюда-
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телей, все еще являются развивающимися государствами. Вместе с тем име-
ются изменения в процедурных и технических аспектах международного 
наблюдения за выборами. Это также были достижения в области техноло-
гий, связанные с цифровизацией и доступом к Интернету, которые влияют 
на управление выборами и то, как они наблюдаются. В настоящее время не-
которые организации проводят курсы профессиональной подготовки в це-
лях создания сети и пула экспертов по выборам для миссий по наблюдению.

Одной из повторяющихся тем наблюдения за выборами было то, что 
они представляют собой нечто большее, чем голосование в день выборов. 
Успешные выборы начинаются с надежной избирательной и правовой базы, 
надлежащей системы регистрации и многих других элементов, которые 
предшествуют и выходят за рамки дня выборов/голосования. Сфера на-
блюдения за выборами вышла за рамки традиционной деятельности в из-
бирательном цикле. В будущем наблюдение за выборами будет все чаще 
включать в себя новые цифровые Домены, включая «процессы регистрации 
избирателей, онлайн-кампании по просвещению избирателей, партийные 
программы, целенаправленную онлайн-кампанию, онлайн-сбор данных 
о партиях, ряд связанных с выборами приложений, онлайн-платформы 
пожертвований партий и возможности предоставления партийных счетов 
и избирательных кодексов в сети» [3. Р. 405-407].

Появление онлайновых источников местных знаний, и оцифровка ин-
формации являются важными событиями для отслеживания международ-
ными организациями-наблюдателями. Онлайн-источники местных знаний 
включают группы WhatsApp, SMS-сообщения, группы социальных сетей, 
такие как Facebook, электронные платформы и приложения, которые ориен-
тированы конкретно на конкретные страны. Наблюдателям будет все более 
важно использовать эти ресурсы на различных уровнях путем набора мест-
ного персонала, такого как водители, капитаны лодок, аналитики или пере-
водчики, а также путем более устойчивого присутствия в общинах в пред-
выборный период.

Одним из организованных подходов к использованию этих онлайновых 
источников знаний является использование краудсорсинга в наблюдении 
за выборами. Краудсорсинг берет свое начало в деловом мире и относится 
к аутсорсингу задачи, обычно выполняемой назначенным агентом большой 
группе людей. Instagram, Facebook, Twitter и Instagram, чтобы сообщать о на-
рушениях на выборах, которые затем записываются в виде данных и прое-
цируются на интерактивные карты. в лучшем случае, этот подход включает 
в себя развитие сетей и обучение людей использовать текстовые сообщения, 
сайты социальных сетей, такие как Facebook, Twitter и Instagram, чтобы со-
общать о нарушениях на выборах, которые затем записываются в виде дан-
ных и проецируются на интерактивные карты.

Краудсорсинг официально использовался на выборах в Армении 
(2012 год), Нигерии (2015 год) и США (2016 год). Он был полезен для повы-
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Усовершенствование технологических возможностей международного наблюдения

шения осведомленности о фальсификациях на выборах, помогая собирать 
поддающиеся проверке данные и обосновывать заявления отдельных лиц, 
политических партий, организаций и других заинтересованных сторон. 
В частности, совокупность собранных данных дает представление об эф-
фективности процесса и легитимности полученных результатов. В более 
общем плане, поскольку краудсорсинг зависит от участия обычных граж-
дан, эта стратегия наиболее подходит для внутренних групп наблюдателей 
за выборами.

Выгоды от такого участия граждан весьма существенны. Массовое на-
блюдение за выборами обеспечивает среду для документирования событий 
в рамках избирательного процесса в режиме реального времени. Этот метод 
может повысить честность выборов путем выявления случаев запугивания 
избирателей, наполнения избирательных урн, подкупа голосов и других по-
добных нарушений. Это онлайн-внимание к избирателям, органам управле-
ния выборами, кандидатам и политическим партиям усиливает некоторые 
преимущества внутреннего наблюдения за выборами и поощряет подотчет-
ность. Большая вовлеченность граждан или большие «толпы» создают сре-
ду для более проверяемых данных и лучших возможностей для перекрест-
ной проверки [2].

С другой стороны, массовое наблюдение за выборами может привести 
к стадному поведению и заведомо ложным сообщениям. Это может также 
опорочить укоренившийся раскол. Кроме того, хотя этот метод обеспечи-
вает доступ к гораздо более широкому диапазону информации, он также 
рискует обеспечить информационную перегрузку и нерелевантную, повто-
ряющуюся и избыточную информацию.

До сих пор массовое наблюдение за выборами формально набирало обо-
роты в некоторых восточноевропейских и африканских государствах. Дру-
гие государства используют онлайновые источники участия граждан менее 
систематически [4]. Так, например, наблюдатели Содружества на Мальдив-
ских выборах 2013 года остро осознавали высокий уровень использования 
Твиттера населением и использовали его для сбора информации о деятель-
ности и восприятии различных аспектов выборов. Это было очень полезно, 
учитывая географическое распространение атоллов на Мальдивах. Между-
народные наблюдатели за выборами также весьма вероятно воспользуются 
этими ресурсами для активизации сбора информации и компенсации недо-
статков в развертывании и охвате.

Массовое наблюдение за выборами, скорее всего, станет более распро-
страненным инструментом для местных и международных организаций, 
участвующих в Карибских выборах. В частности, он обеспечит важный 
доступ к информации в географически разбросанных странах, таких как 
Багамские острова, и в отдаленных или опасных районах некоторых кариб-
ских территорий, таких как Гайана и Ямайка.
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Международным группам наблюдателей необходимо будет разработать 
совместимые учебные программы и методологии для повышения их потен-
циала по сбору и анализу информации во все более цифровую эпоху. Что 
касается оцифровки информации – это поможет с новым элементом увели-
чить онлайн-источники знаний и провести расшифровку того, что действи-
тельно полезно и актуально для процесса наблюдения. Эти новые области 
включают оцифровку регистрации избирателей, кампании по просвещению 
избирателей, кампании в социальных сетях и другие онлайн-Домены, вклю-
чая пожертвования и платформы сбора данных [1. С. 41-47].

Из этого следует, некоторые страны уже вступили в зону оцифровки 
многих этапов и процессов выборов, и наблюдатели должны быть компе-
тентны в оценке этих элементов. Для Карибского бассейна это области, ко-
торые уже находятся на горизонте для некоторых стран. В этой связи на-
блюдателям за выборами необходимо будет пройти подготовку по оценке 
оцифрованного контента и результатов, связанных с выборами.

Заключение. Для того чтобы наблюдение продолжало играть свою роль 
в совершенствовании избирательной и политической практики и избави-
лось от обоснованного негативного впечатления, связанного с некоторыми 
аспектами его деятельности, все заинтересованные стороны должны будут 
ответить на критические замечания путем пересмотра своих подходов, ма-
териально-технического обеспечения и методов. В этой области уже были 
достигнуты определенные успехи, о чем свидетельствуют усилия по соз-
данию передовой практики, кодексов поведения и так далее. Следует так-
же отметить вероятность разработки новых норм и возможность того, что 
международное сообщество уже пересматривает существующие нормы.

В целом эффект международного наблюдения был хорошим и создает 
еще более полезную синергию, если существует партнерство с региональ-
ными и местными субъектами. Карибский опыт показывает, что наблюде-
ние улучшило международный профиль стран, обеспечило материальные 
выгоды, техническую поддержку и улучшило условия проведения выборов.

Помимо этого, в интересах Карибских стран, как малых государств, 
было бы более активно продвигаться к обеспечению равенства в области 
наблюдения за выборами. 
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IMPROVING THE TECHNOLOGICAL CAPABILITIES 
OF INTERNATIONAL OBSERVATION

In the past decade, international election observation has spread to the 
Caribbean as part of a global trend among developed nations, indicative of 
their commitment to the liberal democratic tradition shaped by the post-Cold 
War international order. Developed countries see the need to note that they 
have achieved and are maintaining basic levels of democratic governance 
and stability. The question was whether the invitation of international election 
observers is evidence of a country’s acceptance or readiness to accept and 
adhere to international electoral standards of “free and fair elections”. In some 
cases, political rhetoric implies such acceptance without a real commitment to 
improving and ensuring the integrity of the electoral process. However, studies 
in the Caribbean have shown that countries consider it important to have this 
international seal of approval and demonstrate a commitment to achieving 
acceptable standards. In most cases in the Caribbean, elections in a given country 
will be observed by one large group of observers. As a general rule, international 
monitoring teams adhere to internationally agreed operating guidelines, but 
allow some leeway.

Key words: observation, developed countries, states, international relations, 
Caribbean, trends.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ
1. Тема статьи должна соответствовать профилю журнала. Представлен-

ный авторский текст может быть подготовлен как единолично, так и в со-
авторстве. Материал должен быть актуальным и иметь научную и практи-
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цифра указывает на номер источника в библиографическом списке, вторая, 
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пример, [1. С. 26]; ссылка на несколько источников – [1. С. 126; 4. С. 43]). 
Ссылки на примечания даются в круглых скобках, например, (1).

4. К материалу прилагается авторский перевод заглавия статьи, анно-
тация на русском и английском языках, список ключевых слов на русском 
и английском языках, пристатейный библиографический список (в алфавит-
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работы – все на русском и английском языках. Обязательно указываются 
контактный телефон и адрес электронной почты.

5. Требования к аннотации. Аннотация должна раскрывать проблемати-
ку научной статьи, ее цель, а также полученные результаты. Рекомендуемая 
структура аннотации: введение, цели и задачи, методы, результаты, выводы. 
Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в анно-
тации. Исторические справки, описание ранее опубликованных работ и об-
щеизвестные положения в аннотации не приводятся. Рекомендуемый объем 
аннотации – 200-250 слов.

6. Пристатейный список литературы должен быть нумерованным – каж-
дый источник следует помещать с новой строки под порядковым номером. 
Нумерация ссылок на источники в списке литературы должна соответство-
вать ссылкам в тексте статьи. В списке литературы все работы перечисля-
ются в алфавитном порядке. В списке литературы приводятся только ма-
териалы, на которые ссылается автор. Все источники в списке литературы 
следует оформить в соответствие ГОСТ Р 7.0.5-2008.

7. Все материалы следует представлять в редакцию в электронном виде 
(по электронной почте).

8. Все статьи подлежат обязательному двойному «слепому» рецензи-
рованию. Рецензии на статьи по наиболее актуальным и дискуссионным 



976  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(79) • Том 12 • 2022 

проблемам по решению редакции могут публиковаться в этом же номере 
журнала.

9. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
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