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Куцаенко Е.И. 

Пятигорск (Россия) 

 

ПОЛИТИКА ПОСТПРАВДЫ  

КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ ТРЕНД СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Аннотация. 

Автор рассматривает политические аспекты феномена постправды, 

акцентируя внимание на роли элит, способствующих расцвету «культуры 

пустословия» и возрождению популизма. 

Ключевые слова: постправда, политическая элита, «культура пу-

стословия», популизм, цифровая революция. 

 

К настоящему времени мир окончательно вступил в эпоху 

постправды, в которой границы между правдой и ложью, честно-

стью и нечестностью, фикцией и фактами практически полно-

стью размылись. В различных странах успеха добиваются пред-

ставители элиты, полагающиеся на полуправду, инсинуации и 

даже откровенную ложь. Широкую общественную поддержку 

получают политические кампании, далекие от объективных реа-

лий. Конечно, постправда не является абсолютно новым феноме-

ном. Отдельные представители политической элиты всегда пыта-

лись скрыть невыгодные им факты и манипулировать обще-

ственным мнением. Однако в настоящее время постправда вышла 

на новый качественный уровень, позволяя говорить о наступле-

нии соответствующей эпохи. 

Политика постправды – это совокупность действий, направ-

ленных на то, чтобы отделить политический дискурс от фактоло-

гической базы, в результате чего подвергается опасности способ-

ность масс адекватно реагировать на политические события и 

формировать верное мнение. Наиболее яркими проявлениями по-

литики постправды служат отрицание очевидных, тривиальных и 

кажущихся бесспорных вещей, а также создание реальности со-

бытия, которого никогда не было. Цель политики постправды за-

ключается не столько в том, чтобы убедить своих сторонников 

или показать слабость своих противников, сколько в том, чтобы 

создать путаницу и негодование, дезориентировать общество. 

Откровенно ложные заявления делают невозможным нормальные 

политические дебаты и необходимый критический анализ. Они 

отвлекают внимание от политических деталей, имеющих важное 
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значение, продолжая использоваться для формирования публич-

ного дискурса, даже если их многократно опровергают. 

Побочным продуктом реализации политики постправды 

оказывается расцвет «культуры пустословия» и возрождение по-

пулизма. Как указывает Г. Франкфурт, который ввел соответ-

ствующий термин в научный оборот, «пустословие» – это иска-

жение реальности, индеффирентное к фактам. Ученый провел 

четкое разграничение между «пустословием» и ложью. Ложь – 

это форма высказывания, принимающая во внимание истину. 

Тот, кто лжет, всегда пытается выдать свою речь за правду. «Пу-

стословие» же – это форма высказывания, не имеющая никакого 

отношения к истине. Тот, кто занимается «пустословием», ни-

сколько не заботится о том, чтобы его речь выглядела правдивой 

[1: 51]. «Культура пустословия» чаще распространяется намерен-

но отдельными представителями политической элиты с целью 

решения своих собственных задач. Так, в обществе, где «культу-

ра пустословия» получила ту или иную популярность, элита мо-

жет легко противостоять любым призывам четко различать фак-

ты и мнения. Заработать к себе доверие в таком случае можно 

уже не только на том, чтобы говорить правду и точно изображать 

происходящие политические процессы, но и на простом обраще-

нии к жизненному опыту своих сторонников и предложению им 

легких решений их проблем. Таким образом различные политики 

обретают довольно высокий уровень легитимности, представляя 

себя сильными лидерами, способными выражать свое мнение, 

несмотря на противодействие невидимых сил. Даже тогда, когда 

их рассуждения далеко уходят от правды, они не теряют обще-

ственной поддержки, поскольку в обществе с превалирующей 

«культурой пустословия» она зависит от качества рассказанных 

историй [2: 138]. 

Популизм – это идеология, имеющая довольно размытое 

идейное ядро и поэтому часто инкорпорирующая в себя элементы 

других идеологий, которая базируется на антагонистических от-

ношениях между по крайней мере двумя группами, «хорошей 

своей» и «плохой чужой» [3: 6]. Популизм может проявляться в 

двух формах: в форме вертикальных оппозиций и в форме гори-

зонтальных оппозиций [4: 2174-2176]. Популизм вертикальных 

оппозиций строится на противопоставлении большинства каким-

либо группам, сосуществующим вместе с ним (мигрантам, этни-
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ческому меньшинству, олигархам и т.д.). Подобные группы пре-

подносятся как враждебные акторы, заботящиеся лишь о своих 

корыстных интересах, зачастую наносящих урон всему обществу. 

Для популизма горизонтальных оппозиций «чужими» оказыва-

ются группы, проживающие за пределами собственных нацио-

нальных границ или существующие на транснациональном 

уровне. Собственные традиции и культура противопоставляются 

иностранным традициям и культурам, которые часто недооцени-

ваются. 

Популизм является одним из главных симптомов возраста-

ющего недовольства масс сложившимся положением вещей, а 

также утратой доверия к политическим институтам [5: 1-22]. Со-

временный популизм не представляет собой абсолютно новый 

феномен, поскольку зародился еще в XIX в. параллельно с пер-

выми процессами демократизации, и с тех пор его формы отра-

жают формы демократии, которой он противостоит [6: 112]. Но-

вым на сегодня является не сам популизм, а его масштабность и 

одновременность появления во многих странах мира. Он оказы-

вает не последнее влияние на политическую жизнь глобального 

Севера и глобального Юга, Запада и Востока, хотя раньше счи-

тался подвидом фашизма [7], возможным лишь на периферии [8]. 

Вместе с этим изменилось отношение к нему со стороны научно-

го сообщества и простых граждан. Если вплоть до конца XX в. он 

воспринимался как проблема [9], то сейчас просто как симптом 

упадка представительных институтов и даже средство омоложе-

ния демократии [10]. 

С технической стороны эффективное проведение политики 

постправды, сопровождаемое расцветом «культуры пустословия» 

и возрождением популизма, стало возможным благодаря ради-

кальной трансформации структуры и экономики информацион-

ного пространства, вызванной появлением новых коммуникаци-

онных технологий [11; 12]. Развитие средств цифровых коммуни-

каций и цифровых медиа привело к таким объемам доступной 

каждому информации, что ученые начали серьезно обсуждать 

проблему информационной перегрузки общества [13]. Все граж-

дане, благодаря простоте публикации и вещания через цифровые 

каналы, получили доступ к огромному количеству разнообразных 

источников информации, в которых постоянно циркулируют са-

мые различные доводы и контрдоводы. Цифровая революция 
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бросила вызов традиционным источникам информации, которые 

стали утрачивать былой авторитет. Социальные медиа за относи-

тельно короткий период времени заняли место главного источни-

ка новостей, потеснив в этом деле т.н. мейнстрим-медиа. Инфор-

мационное изобилие породило особую культуру, пропагандиру-

ющую использование коротких, ярких и легко запоминающихся 

сообщений, вытесняющих собой более сложные и детальные ар-

гументы. Однако огромные объемы информации, захлестнувшие 

современное общество, затруднили возможность проверки ее 

подлинности и происхождения. Безусловно, люди получили до-

ступ к полезной информации, но при этом погрузились в море 

слухов, лжи, конспирологических теорий и простого пустосло-

вия. Появилось множество ресурсов, распространяющих ложную 

информацию и фейковые новости, отвечающие политическим и 

финансовым интересам определенных акторов. Отличить правду 

от неправды, объективную информацию от дезинформации граж-

данам сегодня значительно труднее, чем ранее. Все это помогает 

объяснить один из главных парадоксов современности, заключа-

ющийся в том, что в век господства информации и самых совер-

шенных средств ее обмена мир становится более иррациональ-

ным [14: 380], а политика постправды – глобальным трендом 

нашего времени. 
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ИДЕЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗА МИРА 

В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Аннотация. 

Статья посвящена рассмотрению принципа универсализма как базо-

вому основанию процесса глобализации вообще и культурной глобализа-

ции в частности. Показав, что европейский универсализм имеет локальную 

природу, автор предлагает использовать понятие «национальный образ 

мира» как основу концептуального противостояния глобализационным 

процессам и их трансформации. 

Ключевые слова: национальный образ мира, система языка, универ-

сализм, культурная глобализация 

 

В ХХI век мировое сообщество вошло с идеей возможности 

существования единого мирового порядка – экономического, по-

литического, культурного, именуемого глобализацией. Процесс 

глобализации на практике охватил самые разные стороны чело-

веческой жизни. Теоретическим рассмотрением этого процесса 

занимается большое число исследователей, но они прежде всего 

обращаются к анализу его положительных и отрицательных сто-

рон, оптимальным способам построения глобального простран-

ства и препятствий стоящем на этом пути. Но за скобками рас-

смотрения часто остается вопрос об основании такого мирового 
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порядка. Базовой теоретической предпосылкой европейской меч-

ты о глобализации стала принцип универсализма, вынашиваемая 

и реализуемая европейской цивилизацией в самых разнообразных 

формах и на протяжении ни одной сотни лет. Долгое время сам 

принцип универсализма находилась вне критики, поскольку он 

показал свою эффективность и устойчивость. Но во второй поло-

вине ХХ века принцип универсализма все же был поставлен под 

вопрос. 

 А. Бадью обращает внимание, что принцип универсализма, 

на самом деле, отнюдь не универсален, уже в силу одной своей 

двойственности. В книге «Апостол Павел. Обоснование универ-

сализма» он говорит о существовании нескольких форм универ-

сализма, различных по своей природе. Анализируя особенности 

мировосприятия, подходы к пониманию мира и его описанию, 

которые существовали у народов, составивших ту культурную 

форму, которую мы называем «европейской культурой», он при-

ходит к выводу, что в самом общем виде, европейское мировос-

приятие было создано двумя началами – греческим и христиан-

ским, где христианское начало, в свою очередь, является сочета-

нием двух элементов иудаизма и собственно христианства. По-

этому иудейский и христианский элемент одного начала следует 

рассматривать отдельно. Европа как культурный феномен, пред-

ставляет собой переплетение этих двух начал. Рассмотрев приро-

ду греческого и иудейского дискурса, А. Бадью утверждает, что 

обозначенные два принципа универсализма «суть два лика одной 

и той же фигуры господства, ибо чудесная исключительность 

знамения есть лишь «минус», точка выпадения, на которой дер-

жится космическая тотальность» [1: 36]. И ни один из них не мо-

жет претендовать на статус универсального принципа, поскольку 

каждый предполагает наличие другого. Более того, они оба прин-

ципа универсализма предполагают, что ключ к спасению дан нам 

во вселенной, но либо путем прямого господства над тотально-

стью, что являет собой греческая мудрость, либо благодаря гос-

подству традиции буквы, путем дешифровки знамения, на чем 

настаивают иудеи. Но видим ли мы космическую реальность как 

таковую или расшифровываем ее через исключительность знаме-

ния, в обоих случаях предполагается господство закона, который 

реализуется посредством мудреца или господства пророка. Таким 

образом, сам принцип универсализма – это, с одной стороны, 
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весьма локальный европейский принцип, а, с другой стороны, он 

в своей современной основе не является универсальным, по-

скольку другими русскими мыслителями. 

Но разве возможно построение единого пространства без 

использования доминирующего принципа универсализма? Ответ 

на этот вопрос лежит в области существования различных ло-

кальных европейская культурная традиция реализует одновре-

менно сразу два принципа универсальности. Показав несостоя-

тельность двух существующих форм универсальности, А. Бадью 

говорит о возможности существования «универсальной сингу-

лярности». 

 «Универсальная сингулярность» у А. Бадью предполагает 

возможность существования единого пространства, не имеющего 

в основе единой доминанты и допускающее гетерогенность, т.е. 

множество равноправных, локальных основ. Идея построения та-

кого пространства была сформулирована еще в ХIХ веке, в част-

ности, А.С. Хомяковым, как идея «соборности» и была поддер-

жана. 

Как же возможен разговор о национальном образе мира как 

таковом, если любой говорящий о мире всегда ограничен кон-

кретным образом мира, всегда исходит из его очевидности и без-

условности? Для говорящего этот образ мира абсолютно ясен и 

естественен в своем применении. Хотя при этом это образ мини-

мально подвержен рефлексии.   

На протяжении ХХ века уже накоплен достаточный опыт 

исследования национальных образов мира. В частности, культур-

но-историческая и социальная эпистемологии опираются на кон-

кретно-единичный опыт, как правило, очерченный национальны-

ми идиомами. Среди работ по такой новой эпистемологии следу-

ет, прежде всего, отметить работу М. Фуко «Слова и вещи», где 

вводится и разрабатывается понятие “новой эпистемологии”, а 

также обосновывается его научная целесообразность. Также сто-

ит отметить работы по эпистемологии П. Фейерабенда, в которых 

доказывается культурно-исторический характер законов науки. 

Особо стоит отметить и работы Н.Я. Данилевского и О. Шпен-

глера в которых приводятся основные принципы различения 

культур. А также стоит работы В. Эрна и Ж. Деррида, где гово-

рится о существовании несводимых друг к другу национальных и 

региональных типов мышления. Методологически плодотворны-
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ми для новой эпистемологии оказались идея абсолютной непро-

ницаемости культурно-исторических горизонтов культуролога М. 

Херасковица, которая отрицает возможность объективного срав-

нительного анализа языковых ситуаций, а также идея бесконеч-

ной переводимости национального идиома в философии, выдви-

нутая Ж. Деррида, который обосновал принципиальный локализм 

эпистемологического исследования.     

С точки зрения новой эпистемологии, знание организовано 

таким образом, что оно сообразуется не только с требованиями 

наук, но, прежде всего, с национальными представлениями о зна-

нии, которое ограничено горизонтом воображения народов, язы-

ковой национальной идиоматикой и т.п. Это предполагает уже 

новые локальные эпистемы, несоизмеримые друг с другом, непе-

реводимые и неповторимые. Они не поддаются никакому обоб-

щению, точнее, всякое универсализирующее обобщение эпистем 

(знаний) с неизбежностью их разрушает. Несоизмеримое в зна-

нии различных народов находится в центре внимания новой эпи-

стемологии. 

Несколько особняком стоит работа Г. Гачева «Националь-

ные образы мира: общие вопросы» [2], где впервые в русско-

язычной философской литературе было введено понятие «нацио-

нальный образ мира», которое позволяет целостно взглянуть на 

особенности мировосприятия народа и сделать его предметом 

изучения.  Иначе говоря, понятие «национальный образ мира» 

дает возможность описания феноменов культуры с позиции 

«универсальной сингулярности». Одной из наиболее ярких про-

екций национального образа мира, с точки зрения Г. Гачева, 

остается художественное литературное произведение, потому что 

национальный склад мышления закреплен в словесности народа 

и литературное произведение есть как бы национальное устрой-

ство мира в удвоении [2: 53].  Он отказывается от внешнего опи-

сания различных национальных образов мира, а предлагает нам   

путь их локальных сопоставлений через сравнение художествен-

ных произведений, которое основывается на взаимном удивле-

нии, “дразнении” естественных языков и культур, что возникают 

при контакте и задирают друг друга. И это особенно ясным ста-

новится при переводах. Г. Гачев подчеркивает, что всякий ре-

зультат подобных наблюдений, если его попытаться представить 

в наиболее общем виде, может носить лишь характер гипотез, 
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имеющих не только теоретическое, но главное, художественное 

значение [2: 53]. 

В целом, творческий метод сопоставлений Г. Гачева пред-

ставляет собой ряд решительных экстраполирующих обобщений 

и прозрений (опирающихся на многочисленные культурологиче-

ские и литературоведческие текстовые сопоставления, которые 

обосновываются через примеры и верифицируемые по вполне 

ожидаемым повествовательным следствиям в литературных опы-

тах национальных языков) о целом народов, об особенностях их 

умостроя, языка и мироотношения, о сути и уникальности их ис-

торического бытия. Сам автор постоянно подчеркивает, что рабо-

та, связанная с национальными образами, всегда будет «полуна-

учна, полухудожественна», и это - не его прихоть, «а повеление 

самой природы изыскуемого предмета..., к которому иным спо-

собом не подступишься» [2: 56]. 

Рассматривая гачевскую трактовку национального образа 

мира, мы сталкиваемся с рядом проблем. Во-первых, не понятно, 

как возможно сделать предметом исследования национальный 

образ мира как таковой, понимаемый в качестве некоторой це-

лостности и существующий в каждом моменте нашей жизни, 

проявляющийся в каждом нашем мироотношении, а потом выра-

зить свое знание соответствующим терминологическим оборо-

том? (Напомню, что в системе Г. Гачева можно работать только с 

“образами образов” в моменты их столкновений, но не с самими 

национальными образами непосредственно.) Во-вторых, у Г. Га-

чева проблематично само выделение данного терминологическо-

го оборота в качестве универсального понятия, ибо мы всегда 

имеем дело с конкретными проявлениями национальных образов 

и нет однозначного основания, по которому могло бы быть про-

ведено обобщение. Мы также никогда не можем столкнуться с 

национальным образом мира в «чистом виде», непосредственно, 

а значит, не можем его выразить единым универсальным поняти-

ем. Национальный образ мира всегда дан нам через наши много-

численные способы миропонимания, от которых он теоретически 

вряд ли отделим. А главное, он всегда остается тем или иным об-

разом мира и не может быть отделен от своей «невсеобщности». 

Принципиальная локальность национального образа мира запре-

щает и его рассмотрение вне отрыва от его единственности и 

уникальности.  
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Г. Гачев исходит из предпосылки, что, в конечном счете, все 

национальные образы мира имеют некое единое основание, инва-

риантность, сталкиваясь в рамках которого мы можем говорить о 

обоюдном познании, то есть он предполагает, что существует не-

которое пространство, в котором национальные образы мира 

неизбежно пересекаются и исследователь обладает способностью 

заметить, что с определенного момента как бы заканчивается 

родной образ и начинается иной способ видения мира. Это озна-

чает, что прежде чем заметить столкновение образов, мы заранее 

должны будем предугадать, где возможно их пересечение, иными 

словами, мы должны a priori представлять всю возможную гра-

ницу взаимодействия национальных образов мира. 

Таким образом, если следовать концепции, предлагаемой 

Г. Гачевым, мы с необходимостью должны будем вернуться к 

универсалистскому подходу при исследовании национальных об-

разов мира, так как говорить о результатах взаимодействия раз-

личных мировосприятий и тем более о специфики каждого образа 

мира в отдельности можно лишь тогда, когда их границы опреде-

лены, а всякое определение предполагает внешнюю, независи-

мую от каких бы то ни было национальных взглядов на мир точ-

ку зрения.  Тем самым мы с неизбежностью должны будем вер-

нуться на позиции универсализма. 

Каждый человек изначально видит мир через призму своего 

родного образа мира и выше человеческих сил освободиться от 

его власти. Национальное воображение всегда прочно удержива-

ет наш взгляд в этих рамках. Столкновение образов и их обоюд-

ное опознание, предлагаемое Г. Гачевым, создает иллюзию воз-

можности выхода за пределы родного мировосприятия, и тогда 

будто бы познается то, что скрыто от нас, хотя мы остаемся в 

рамках своего национального образа мира, под властью нацио-

нальной оптики и умостроя. Но в этом случае должен быть обо-

значен инвариант бытия, который усматривается поверх всех 

возможных национальных мироотношений и мировосприятий, 

который усматривается объективным «метавзглядом», что уже 

вступает в противоречие с самой идеей уникальности образов 

мира. Нам представляется, что обнаружить единые и всеобщие 

структуры для национального образа мира, используя для этого 

привилегированную точку зрения невозможно. Нельзя одновре-

менно постулировать очевидность и самотождественность наци-
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онального образа мира, которое тотально определяет наш взгляд 

на мир, но при этом допускать инвариант бытия, который усмат-

ривается поверх всякого национального мироотношения и миро-

восприятия. 

Понятие «национальный образ мира» нельзя теоретически 

вводить через допущение универсального и объективного рас-

смотрения инварианта бытия. Из данного утверждения не следу-

ет, что такой инвариант бытия не существует, просто он не может 

стать доминантой исследования, так как присутствует всегда как 

вторичный эффект национальной доминанты, как варианты ин-

тернационализма, например, как французский или немецкий ин-

тернационализм.  

Мы предлагаем несколько изменить подход к применению 

понятия «национальный образ мира», отказавшись от мифиче-

ской метапозиции, которую предполагает концепция Г. Гачева, а 

опираться на внутреннюю позицию, обоснованную самим нацио-

нальным образом мира. Для этого, прежде всего, следует отка-

заться от понятия национальный образ мира как универсального 

и обратиться к конкретным национальным способам миросозер-

цания, потому что говорить можно только о каком-то конкретном 

образе мира - русском, немецком, греческом и т.д. Не существует 

такого явления, которое выражало бы национальное миросозер-

цание само по себе, в чистом виде, образ мира всегда будет нахо-

диться ЗА любым явлением, будучи его невидимой предпосыл-

кой и основанием.   

Таким образом, с одной стороны, мы не в состоянии ис-

пользовать «национальный образ» в качестве универсального 

понятия и подвергнуть его анализу, а, с другой стороны, кон-

кретное мировосприятие нельзя рассмотреть, используя ресур-

сы иных мировоззренческих установок.  «Национальный образ 

мира» нельзя использовать как отвлеченное понятие, он всегда 

представлен лишь через скрытые содержания различных прояв-

лений национальной жизни, будь то быт, традиции, одежда, 

песни, сказки и т.д. Соответственно, необходимо найти такие 

основания, которые давали бы возможность понятию «нацио-

нальный образ мира» быть непосредственно связанным с по-

рождающей его культурой и языком. Чтобы это понятие уже по 

характеру своего существования было бы максимально сращено 



19 

 

с национальным образом мира, но при существовало самостоя-

тельно, как теоретическое понятие. 

В качестве такого основания можно указать на родной язык. 

Теснейшая взаимосвязь между национальным языком и нацио-

нальным образом мира была зафиксирована еще в XIX веке, в 

частности в работах В. фон Гумбольдта, и получила дальнейшую 

конкретизацию в трудах Х. Штейнталя и А.А. Потебни.  Э. Сепир 

и Б. Уорф убедительно показали, что именно язык определяет 

мышление и познание, а, значит, соответственно, культуру и по-

ведение. Естественный язык задает сразу целостную картину ми-

ра.  Люди, говорящие на разных языках, создают различные кар-

тины мира, и от различия языков зависит не только разница в со-

держании мышления, но и различие в логике мышления. Различ-

ные языки рождают различные типы мышления. Эти идеи стали 

основой гипотезы лингвистической относительности, согласно 

которой познание в принципе не может носить объективный и 

общезначимый характер, поскольку сходные физические явления 

позволяют создавать сходные картины вселенной только при 

сходстве или, по крайней мере, при соотносительности языковых 

систем [3: 185]. 

Опираясь на утверждение о прямой и непосредственной свя-

зи между национальной оптикой, умостроем и родным языком, 

мы можем утверждать, что, во-первых, национальный язык и 

национальный образ мира в некоторой степени и до определен-

ного момента представляют собой нечто единое, некую целост-

ность, которая явлена нам непосредственно и, соответственно, 

всякий разговор о языке с необходимостью становится одновре-

менно разговором о национальном мировосприятии и мироотно-

шении. Во-вторых, использование гипотезы лингвистической от-

носительности и достижений этнолингвистики позволяет нам в 

рамках новой эпистемологии отказаться от принципа универ-

сальности, а также говорить о необходимости локальных иссле-

дований и значимости «невсеобщих» выводов, которые могут 

быть сделаны на материале этих исследований. 

Поэтому сегодня и предлагается обратить особое внимание 

на системы и нормы языков, как непосредственных хранителей и 

законодателей национальных образов мира. Поскольку система 

языка наиболее устойчива, она непосредственно происходит из 
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национального миросозерцания и напрямую его воспроизводит, а 

вот нормы языка - это исторические изменяющиеся условиям.  

Объект всегда дан нам посредством языка и в самом языке. 

Язык по отношению к любой теоретической работе является 

наиболее близким, непосредственно данным объектом, все же 

другие объекты теоретизации находятся в зависимости от него и 

опосредованы его возможностями. Обращение к системе родного 

языка – новый, не универсалистский подход к основаниям уни-

версального, поскольку объект любой теоретизации удерживает-

ся сознанием лишь при помощи конкретной языковой развертки. 

Когда мы ведем речь идет о национальных образах мира, то для 

их исследования, мы локализуем этот объект в рамках конкрет-

ного национального образа, который является для исследователя 

родным. Когда объектом исследования становится национальный 

образ мира, мы прежде всего должны реконструировать язык, где 

развернут этот образ мира, понять его внутренние закономерно-

сти, идиоматику, особенности словоупотребления и т.п.  И только 

прояснение этих особенностей конкретной системы языка даст 

нам возможность выявить своеобразие того или иного нацио-

нального образа мира. Универсальные закономерности в подоб-

ного рода исследованиях бессильны, каждый язык требует осо-

бенного и имманентного подхода. Поэтому, когда мы говорим о 

национальных образах мира, сам язык с необходимостью должен 

быть локализован как конкретный национальный образ, тем са-

мым должны быть предельно ограничены любые универсалист-

ские претензии нашей теории «образа мира». 

Поскольку основанием культурной глобализации, впрочем, 

как и иных формы глобализации, является принцип универсализ-

ма, универсальность которого вызывает серьезные сомнения, то и 

вопрос об объективной необходимости, неизбежности и безаль-

тернативности процесса культурной глобализации также вызыва-

ет серьезные сомнения. Национальный образ мира, закрепленных 

в национальных языках – это феномен, который не только всегда 

будет препятствовать различным формам глобализации, но и с 

неизбежностью трансформировать ее в каждом конкретном слу-

чае. Поэтому разговор о тотальности культурной глобализации 

еще преждевременен. Реально мы имеем дело с противостоянием 

европейского мировосприятия и иных способов видения мира, а 

не с универсальной тенденцией мирового развития. Поэтому ХХI 
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век – это век «универсальной сингулярности», когда человече-

ство как целостность сможет объединяться, оставаясь при этом 

уникальным в каждом своем сегменте. Как говорил Данилевский, 

что прогресс человечества состоит в сохранении многообразия. А 

исследовательский поход к охвату этого многообразия – мысль 

родного языка, опирающаяся на сингулярность, на систему кон-

кретного языка.  
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Аннотация. 

В статье приводятся результаты анализа признанных научным сооб-

ществом концепции понимания внешней политики государства. На основе 

синтеза современных теоретико-методологических подходов была сделана 

попытка представить новый подход структурирования внешнеполитиче-

ского курса государства с помощью таких понятий, как внешнеполитиче-

ская идентичность, внешнеполитическое позиционирование и внешнепо-

литические приоритеты. 

Ключевые слова: внешняя политика, внешнеполитический курс, 

национальные интересы, культурно-идеологический контекст, внешнепо-

литическая идентичность, внешнеполитическое позиционирование, внеш-

неполитические приоритеты. 

 

Современная политическая наука и теория международных 

отношений [2: 223] полна равноправными и конкурирующими 
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направлениями, школами и концепциями понимания внешней 

политики, что остается главной причиной понятийно-

категориальной неопределенности данной тематики. Внешняя 

политика в современной науке анализируется исходя из разных 

научных подходов и на разных уровнях ее формирования. В свя-

зи с этим, логика рассуждения была выстроена с целью отобрать 

актуальные теоретические элементы и выстроить их в целостную 

систему категорий, нацеленную на анализ содержания, формы и 

перспектив внешнеполитического курса государства. Результаты 

рассуждений можно представить в следующем виде. 

Подавляющее число исследователей считает центральным 

элементом формирования внешней политики государств катего-

рию «национальные (государственные) интересы» [11: 6, 8: 53]. 

Именно интересы задают «маршрут» силам и средствам государ-

ства, вычерчивают иерархию целей и задач для непосредственно-

го внешнеполитического воздействия [3: 62]. Учитывая данный 

тезис, внешняя политика может рассматриваться как деятель-

ность государства по воздействию на объекты национально-

государственных интересов во внешней среде посредством име-

ющихся в распоряжении государства сил, средств и организаци-

онных форм [7: 106]. Внешнеполитический курс – это обуслов-

ленная интересами и подкрепленная соответствующими действи-

ями характерная совокупность направлений внешнеполитической 

деятельности [12: 6]. 

Внешнеполитические приоритеты, как и внутриполитиче-

ские устремления, проистекают из одного источника – нацио-

нальных (государственных) интересов. Первым следствием акти-

вации того или иного интереса – взятия элитой государства опре-

деленного интереса в качестве ориентира и цели – является его 

возрастающее значение на всех уровнях и во всех формах обще-

ственного сознания. Так оформляется культурно-идеологический 

контекст, который сознательно формируется и направляется гос-

ударственной властью в целях легитимации и обеспечения ис-

полнения принимающихся внешнеполитических решений. Для 

фиксации культурно-идеологического контекста необходимо 

проанализировать особенности развития когнитивной структуры, 

которую государство непосредственно формирует для создания 

«картины миры», в которой идентифицируется как место и роль 

(образ) самого государства, так и остальных акторов междуна-
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родных отношений (по принципу «свой-чужой») [1: 13, 6: 5]. Для 

понимания когнитивной структуры необходимо подвергнуть изу-

чению: основные доктринальные документы и законодательные 

акты государства; официальные (программные) выступления, за-

явления и интервью ключевых государственных фигур; сообще-

ния пресс-служб и декларации дипломатических, военных и дру-

гих ведомств и властных структур, а также ключевых партий и 

общественных объединений (используя методы контент-, интент-

анализа и когнитивного картирования); доступные материалы ав-

торитетных среди политической элиты научно-исследователь-

ских, аналитических организаций («мозговых центров») и от-

дельных экспертов [10: 24]; содержание информационных пото-

ков, транслируемых СМИ как внутри, так и вне государства и 

формирующих образ государства и его окружения; содержание 

культурно-образовательной политики государства, нацеленной на 

создание определенного ценностно-исторического контекста как 

основы для легитимации внешнеполитических приоритетов [4: 

69]. Подобная логика приводит к выявлению как декларируемых 

внешнеполитических целей, так и концепций, которые суще-

ствуют на уровне идей и могут преобразоваться в осознанные 

внешнеполитические приоритеты. Анализ дискурсивных практик 

в культурно-информационной сфере включает не только лингви-

стические, но и экстралингвистические факторы, самым весомым 

из которых вступает аудиовизуальный компонент. В данном слу-

чае исследователь, не владеющей теорией и практикой оценки 

воздействия аудиовизуального компонента на сознание, дает ин-

туитивную оценку информационному потоку с точки зрения 

формы подачи. Таким образом исследователь формирует пред-

ставление о культурно-идеологических целях внешнеполитиче-

ского курса государства.  

С другой стороны, необходимо выявить, на сколько офици-

ально артикулируемые и едва проявляющиеся внешнеполитиче-

ские концепции подкреплены сложившейся практикой в полити-

ко-дипломатическом (правовом), военно-стратегическом и эко-

номическом аспектах принимаемых решений руководством госу-

дарства [5: 112]: то есть сравнить общеизвестный сложившийся 

внешнеполитический опыт государства в разрезе реализованных 

и реализуемых внешнеполитических решений, актов, действий и 

операций, а также сопровождающих их внутриполитических 
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инициатив и подготовительных действий с содержанием внешне-

политических целей, которые артикулируются (могут появиться) 

в рамках национального дискурса государства (используя метод 

ивент-анализа). Таким образом, исследователь, соединяя проана-

лизированный внешнеполитический опыт с выявленными при 

анализе институционального и не институционального дискурсов 

внешнеполитическими целями, сможет декомпозировать послед-

ние до конкретных задач (исполняющихся и намечающихся) и 

сделать вывод о действительном статусе всех выделенных прио-

ритетов в определённых исторических рамках. Получившаяся та-

ким образом логика, отражающая структурированные по задачам 

целевые установки, может быть воспринята как внешнеполитиче-

ская идентичность государства, идентифицирующая место и роль 

государства в геополитической структуре мира [9: 6]. Как видит-

ся, в складывающейся схеме исследователь сможет отразить не 

только декомпозицию целей, но и отразить причинно-

следственную связь как между отдельными задачами на уровнях 

культурно-идеологических, политико-дипломатических, военно-

стратегических и экономических целей (средств достижения це-

лей), так и непосредственно внешнеполитическими приоритета-

ми (выстраивание кросс-функциональных связей). Стоит при-

знать, что построение единой причинно-следственной цепочки из 

выявленных иерархий целей требует не только высокой инфор-

мированности исследователя о той концептуальной матрице, ко-

торая транслируется из институциональных и не институцио-

нальных источников в качестве интерпретации и объяснения 

внешнеполитических шагов, но и быть квалифицированным с 

точки зрения понимания текущих правил, норм, особенностей и 

возможностей государства выстраивать внешнеполитические ша-

ги и задачи тем или иным образом. Данные рамки или ограниче-

ния, «коридор» внешнеполитической активности может задавать-

ся условиями глобального, регионального и внутригосударствен-

ного уровней в зависимости от зафиксированных внешнеполити-

ческих приоритетов. Как представляется, результат выстраивания 

исследователем единой причинно-следственной цепочки из задач 

(одни задачи обеспечивают другие задачи и т.д.) может претен-

довать на графическое отображение поэтапной реализации внеш-

неполитического курса государства в виде сетевого графа. 
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Рис. 1. Структурирование внешнеполитического курса  

государства по основным уровням целей 

 

Так, описанная схема структурирования и выявления внеш-

неполитического курса государства отражена на рисунке 1. 

Верхний уровень схемы – внешнеполитическая идентичность – 

концентрированное выражение внешнеполитических целей – 

включает в себя культурно-идеологические цели, нацеленные на 

мобилизацию общественного сознания внутри государства и со-

здание информационного фона не только внутри государства, но 

и для других государственных и негосударственных акторов – и 

на уровни политико-дипломатических, военно-стратегических и 

экономических целей и задач (средств) достижения внешнеполи-

тических целей. Порядок овладения и использования средств, за-

кономерности достижения внешнеполитических целей могут от-

ражать внешнеполитический курс государства как проект, име-

ющий определенный график исполнения входящих в него задач. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются стилистика медийного языка современно-

го политика. Автор приходит к выводу, что медийный дискурс современ-

ного политика как представителя политической партии помогает закрепить 

представление о нем у аудитории-адресата. 
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муникация, средства массовой информации, аудитория, невербальные 

компоненты 

 

Формируя «направленное представление об объекте, сово-

купные речевые практики (дискурсии) политика / политиков в 

виде отдельного готового продукта – дискурса – обладают опре-

деленным механизмом создания такого представления с учетом 
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их целевого (функционального, прагматического и манипуляци-

онного) применения или воздействия» [4; 5; 10]. В выступлениях 

представителей отдельных политических партий уже заранее 

ожидается определенное доминантное для данной личности по-

ведение как вербального, так и невербального порядка [2; 3; 6; 

11], так как любая государственная деятельность накладывает 

свой особый отпечаток на жизнедеятельность общества, а «лю-

бой политический режим располагает своим собственным пись-

мом» [1: 316]. По этой причине рассмотрение различных массме-

дийных практик и дает возможность изучить фрагменты развития 

конкретных социумов в тот или иной период их жизнедеятельно-

сти, а также позволяет раскрыть коммуникативные практики 

конкретного политика и проследить насколько актуальна полити-

ческая и общественная жизнь через призму массмедийного пото-

ка в индивидуальном или коллективном сознании.  

В частности, при освещении ряда «знаковых» или «рядовых» 

событий в отечественном медийном пространстве активно прояв-

ляют себя известные политические партии с их не менее извест-

ными представителями. В числе таких партий, как правило, такие 

лидирующие партии как «Единая Россия», «Коммунистическая 

партия Российской Федерации (КПРФ)», «Либерально-

демократическая партия России» (ЛДПР), формирование мнения о 

которых, отчасти, происходит благодаря усиленному воздействию 

со стороны имеющихся в стране СМИ, в том числе и таких элек-

тронных средств массовой информации как видохостинги, интер-

нет-порталы и интернет-блоги [7; 9].  

Из периодических изданий известно, что на протяжении не-

скольких созывов Государственной Думы партия «Единая Рос-

сия» позиционирует себя инициативным политическим центром, 

широко ведет внутрипартийную дискуссию, осуществляя актив-

ный поиск своей идеологической идентичности, в которой нахо-

дят место и либерально-консервативные ценности [9]. В инфор-

мационном медийном пространстве эти ценности неоднократно 

подтверждались, например, в выступлениях председателя Выс-

шего совета партии Б.В. Грызлова: «Нужно создать качествен-

ную правовую базу, необходимую для выхода российской эконо-

мики на инновационный путь, необходимую для существенного 

повышения уровня жизни наших сограждан, то есть для плано-

мерной реализации стратегии социально-экономического разви-
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тия страны до 2020 года. Убежден, что мы справимся» (из вы-

ступления Б.В. Грызлова на заседании ГД от 05.07.2008). Хочется 

отметить, что речь политика не только стандартизирована фраза-

ми «нужно создать качественную правовую базу», «повышения 

уровня жизни наших сограждан», но и наполнена местоимением 

«мы» («нужно», «мы справимся»). В таких обращениях слушаю-

щий невольно придерживается принципа «соработничества», 

ощущает себя частью целого, например: «Партия "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" слышит голос каждого  с таким девизом мы идём к 

людям... На региональной неделе мы общались с избирателями по 

всей стране, поступило огромное количество обращений, как 

лучше продлить приватизацию, в какой форме. Мы посоветова-

лись с избирателями, мы услышали мнения граждан, мы собрали 

эти мнения и подискутировали в рамках фракции…Партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" умеет слышать каждого человека, партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" реагирует на то, что предлагают люди, 

поэтому такое решение сегодня будет принято. Поправки вне-

сены, фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" предлагает всем за них про-

голосовать, и мы очень рады, что присоединились представите-

ли других фракций…  мы будем понимать, что мы голосуем за 

мнение наших людей!» (из выступления А.Г. Сидякина на заседа-

нии ГД от 08.02.2017).  

Таким образом, функционирование партии «Единая Россия» 

на политической арене страны, сопровождающееся различными 

либерально-демократическими дискурсивными практиками ее 

представителей, способствует формированию образа сильной 

партии в массовом сознании граждан. Однако, в противовес пар-

тии «Единая Россия», а также для укрепления и поддержания ее 

идей и взглядов на политической арене России активно проявля-

ют себя не только различные политические партии, но и знаковые 

личности, известные своей неординарностью.  

В частности, такой широко известной личностью и запоми-

нающейся фигурой на политической арене страны является В.В. 

Жириновский, «неординарное» поведение которого активно про-

пагандируется средствами массовой информации – отражение 

конфликтов, оскорблений, угроз и скандалов во время предвы-

борных дебатов. Стоит отметить, что выступления В.В. Жири-

новского интересны, а его речевые установки понятны и прини-

маются определенной частью аудитории, потому что характерной 
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особенностью вербальной и невербальной стратегии этой части 

является присоединение её к какой-либо одной позиции и одно-

временное противопоставление её другой. Жириновский хорошо 

знает и понимает это, конкретно позиционируя свою личность на 

стороне симпатизирующего большинства аудитории. Интересна 

и следующая стилистическая черта дискурсивных практик поли-

тика – руководитель фракции ЛДПР часто использует вопроси-

тельные предложения в своих выступлениях и, как правило, не 

давая ответить на них своим оппонентам, сразу предлагает гото-

вый вариант ответа: «Почему вопросы не задавали, когда в этом 

зале требовали ратификации договора о дружбе, ратификации 

Харьковских соглашений? Во всех случаях фракция ЛДПР высту-

пала против… Когда заключали договоры, надо было думать и 

вопросы задавать, а теперь, когда неправильные договоры за-

ключили, те же люди говорят: а вот как быть? Почему, когда 

СССР создавали, те, кто создавал, вопросы не задали? У тех, 

кто ратифицировал беловежские соглашения, тоже вопросов не 

было, сто одиннадцать членов КПРФ (тогда это ещё была не 

КПРФ) проголосовали за  и вопросов не было! А сейчас, через 

двадцать лет, вопрос возникает: а что будет? Позиция пра-

вильная, мы поддержим отмену договора, потому что Украина 

постоянно ворует наш газ, всё, что идёт через её территорию, 

там идёт захват нашего имущества, захват церквей. То, что 

сейчас с голоду могут умереть двенадцать прихожан в Ровен-

ской области, вас тоже не волнует?!» (из выступления В.В. Жи-

риновского в ГД от 22.12.2015).  

Используя различные стилистические приемы, таким обра-

зом, В.В. Жириновский как лидер и представитель партии ЛДПР 

активно отстаивает свою точку зрения. К коммуникативным мар-

керам его речи можно отнести призывы к «гражданской смело-

сти», «смене власти», «критике», «гражданским свободам, закону 

и порядкам», «решению конфликтов внутри страны» [9]. В своей 

речи политик выступает как борец и сторонник «гражданских 

свобод», «закона и порядка», приверженец «либеральных ценно-

стей», «демократии». При этом специфика вербального портрета 

партии, представленная в дискурсивных практиках ее лидера, по-

казывает, что она не сторонится идей либерализма, несмотря на 

индивидуальное восприятие коммуникативного поведения В.В. 

Жириновского аудиторией-адресатом.    
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В отличие от идей либерализма, которых придерживаются 

представители политических партий «Единая России» и «Либе-

рально-демократическая партия России», «Коммунистическая 

партия Российской Федерации» строит свой политический дис-

курс на консервативности идей и взглядов, строгой последова-

тельности принятий решений и четкости следования идеологиче-

скому курсу партии. Дискурсивные практики представителей 

данной партии, как правило, содержат высказывания-констата-

ции, высказывания-призывы: «Дальний Восток  особый регион, 

это наш национальный приоритет, но, к сожалению, там про-

должается отток населения», «сокращаются важные факуль-

теты  юридический и экономический. Ситуация в сельхозвузах 

тяжела», (из выступления М.В. Харитонова в ГД 08.02.2017). В 

дискурсивных практиках политиков прослеживается тенденция к 

использованию личного местоимения «я». Данное местоимение 

противопоставляется местоимению «вы»: «Уважаемая Ольга 

Юрьевна, вот ваша проблема в чём заключается? Когда прихо-

дят ваши коллеги», «Ну и вам, коллеги, вопрос: что же вы, ко-

митет по бюджету… Я ей не завидую: я вижу...», «Ну вы знае-

те, что дальше», «Вот вы рассказываете о демографических 

успехах», «Мне кажется», «Вот у вас тридцать секунд», «Ну и 

конечно же, я вам скажу, у нас колоссальные проблемы в меди-

цине», «С моей точки зрения, вам надо взять советский опыт» 

(из выступления Н.В. Коломейцева в ГД 08.02.2017), также «я хо-

чу обратить внимание, что половина из вас избраны по одно-

мандатным округам. Если сейчас вы спросите у сельских изби-

рателей, как они относятся к этому законопроекту, я абсолют-

но убеждён», «я просто прошу вас послушать внимательно, я 

повторяю, вам ваши избиратели будут задавать вопросы» (из 

выступления  А.В. Куринного в ГД 08.02.2017). Отчасти, именно 

благодаря такому противопоставлению личных местоимений, со-

провождающихся обращением к определенным государственным 

лицам, и достигается акцентирование внимание аудитории-

адресата на решение ряда важных и значимых проблем.  

Таким образом, функционирование на политической арене 

России различных политических партий происходит под непо-

средственным вниманием к ее представителям не только со сто-

роны печатных средств массовой информации, но и благодаря 

различным интернет-порталам, интернет-блогам и видеохостин-
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гам, которые в настоящее время становятся все более доступны-

ми для обычных граждан. Именно в результате такой открытости 

и происходит скрытое воздействие на аудиторию – манипуляци-

онный процесс, основная идея которого сводится к формирова-

нию готового представления о политической партии. При этом, 

именно медийный дискурс политика как представителя полити-

ческой партии помогает закрепить данное представление у ауди-

тории-адресата. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАИМИДЖА РОССИИ 

ЗА РУБЕЖОМ (ПО МАТЕРИАЛАМ RT) 

 
Аннотация. 

В данной статье анализируется концепция формирования медиаобра-

за России в зарубежном общественном пространстве. Основным материа-

лом исследования выступает контент интернет-портала российского ино-

язычного канала Russia Today как основного института публичной дипло-

матии РФ. 

Ключевые слова: Russia Today, медиаимидж, медиаобраз, публич-

ная дипломатия. 

 

В век глобальных информационных войн понятие медиа-

образ приобретает особую актуальность и значимость. 

С медиаобразом очень тесно связано понятие медиаимиджа, 

и в русле концепции мягкой силы данный термин несет на себе 

особую нагрузку, так как включает в себя весь комплекс особен-

ностей и уровней восприятия государства на международной 

арене посредством информационных материалов. 

В поле нашего исследовательского внимания оказался инове-

щательный телеканал Russia Today как один из эффективных ин-

струментов российской публичной дипломатии. Канал начал свою 

работу в 2005 году и на сегодняшний день имеет разветвленную 

сеть институтов по всему миру: 8 новостных и документальных ка-

налов, информационные онлайн-порталы на 6-ти иностранных 

языках, глобальное мультимедийное агентство RUPTLY.  
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Статистические показатели работы RT, которые ежегодно 

определяют разные международные компании и аналитические 

центры, свидетельствуют о продуктивности и влиятельности ка-

нала на международной арене:  

«RT – международный информационный телеканал № 1 на 

видеохостинге YouTube. По количеству просмотров YouTube-

каналы RT опережают новостные каналы BBC, панарабского ка-

нала Al Jazeera и европейского Euronews» [1]. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что при всей востребо-

ванности контента RT зарубежным зрителем, среди других миро-

вых СМИ российский канал зарекомендовал себя как откровенно 

оппозиционный, антагонистский и, соответственно, негативно 

воспринимаемый глобальным медиасообществом. 

На протяжении 15 лет существования канала в адрес RT не-

однократно высказывались претензии в предвзятости мнений и 

оценок резонансных международных событий, обвинения в ис-

кажении фактов, в фальсификации данных, уличения в случаях 

выявления открытой пропаганды и дезинформации. 

Все обвинения администрация канала отрицала и связывала с 

проявлениями ведущейся против России информационной войны 

с целью подрыва авторитета страны на международном уровне. 

Возникновение данного аргумента напрямую обусловлено 

изначальной концепцией создания канала как одного из главных 

российских институтов публичной дипломатии, который с мо-

мента возникновения должен был отвечать определенным требо-

ваниям в целях формирования заданного медиаобраза и положи-

тельного восприятия страны за рубежом. 

В нашем исследовании мы предлагаем к рассмотрению 4 со-

ставляющих концепции медиаобраза России, которые очень ярко 

можно продемонстрировать на примере анализа интернет-

портала RT. 

Составляющие медиаобраза РФ: 
 

1. Целевые установки канала. 

В основе концепции медиаобраза лежит изначальная цель 

создания телеканала, неоднократно озвученная главным редакто-

ром Маргаритой Симоньян, – показать «взгляд на мир из Рос-

сии», «мнение России о мире» и объективно воссоздать многооб-

разную картину российской действительности. 
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Все сюжеты, транслируемые RT, и новости, содержащиеся в 

новостной ленте интернет-портала, представляются с позиции 

видения происходящих событий Российской Федерацией. По-

скольку канал является государственным, в интерпретации внеш-

ней и внутренней политики отчётливо просматривается офици-

альная точка зрения России – государственной власти. 
 

2. Структура портала. 

Определенным образом выглядит структура сайта онлайн-

портала RT, отсылающая к композиции действующей Концепции 

внешней политики Российской Федерации 2016 года. Представ-

ленные в меню сайта разделы легко выстраиваются в логике выде-

ления направлений и приоритетов внешней политики РФ: «Мир» 

(«США», «Европа», «Азия», «Латинская Америка», «Ближний Во-

сток», «Тихоокеанский регион»), «Бывший СССР» («Украина», 

«Белоруссия», «Прибалтика», «Закавказье», «Центральная Азия»). 

В отдельные разделы вынесены международные проблемы, кото-

рые являются резонансными в мировом сообществе и непосред-

ственно касаются интересов России (например, «Санкции», «Ситу-

ация в Сирии», «Военные действия в Донбассе»). 

Отдельно стоит сказать о разделе «Бывший СССР», само 

обозначение которого уже свидетельствует об определенных им-

перских амбициях государства в отношении бывших союзных 

республик. Страны постсоветского пространства являются прио-

ритетными для России с точки зрения сохранения внешнеполи-

тического влияния, поддержания региональной безопасности, 

выстраивания сотрудничества и взаимодействия. И совершенно 

неслучайно среди блоков союзных стран (Закавказье, Прибалти-

ка, Азия) выделен самостоятельный раздел, посвященный собы-

тиям на Украине, связанным с конфликтом, который разделил 

бывшие дружественные государства, превратив их в непримири-

мых врагов. Об обострении отношений свидетельствует и рубри-

ка «Военные преступления на Украине», которые получили та-

кую оценку именно в глазах России.  

Особое внимание хотелось бы уделить разделу «Россия», 

где среди других традиционных рубрик, характерных для описа-

ния внутриполитической ситуации в стране «Политика», «Обще-

ство», «Происшествия», выделена рубрика «Армия», которая 

включает последние новости об армии в России и в мире. 
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Образ сильной страны, грозной военной державы, чей авто-

ритет держится не только на масштабах территории, показателях 

экономического развития, величии исторического и культурного 

наследия, но и объемах и качестве современного вооружения, не 

спешит уходить в прошлое. Постоянная актуализация информа-

ции о состоянии военного комплекса страны подчеркивает важ-

ность именно этой грани образа России в глазах зарубежной об-

щественности, что свободно транслируется официальными госу-

дарственными лицами на международных мероприятиях. 

Стоит отметить, что героями основных сюжетов RT стано-

вятся по преимуществу официальные лица и государственные де-

ятели. 
 

3. Характер публикуемых материалов. 

Все информационные материалы, размещенные на онлайн-

портале RT, представляют официальную (государственную) по-

зицию России по освещаемым международным проблемам. Чаще 

всего, особенно если речь идет о резонансных политических во-

просах, она противоречит или открыто идет в разрез с мнениями 

других мировых СМИ, транслирующих взгляд ЕС, США или 

других акторов международных отношений. 

Данный тезис легко проиллюстрировать на примерах из раз-

делов «Санкции», где представлены «актуальные новости и мате-

риалы, связанные с новыми санкциями США и других западных 

стран против России, а также российских ответных действиях» [1]. 

В самих названиях опубликованных статей, как в свернутом 

тексте, «зашиты» основные смысловые декодеры и соответству-

ющий коннотативный посыл. 

Позиция, контрастная общераспространенной европейской, 

встречается почти во всех материалах раздела «Ситуация в Сирии». 

Что в большей степени важно, медиаобраз России с позиции 

реализации внутренней политики и раскрытия внутренних осо-

бенностей жизни государства представляется в материалах пор-

тала исключительно положительным и практически лишенным 

каких-либо серьезных проблем. Изменение Конституции, индек-

сация пенсий и льгот, улучшение работы муниципальных вла-

стей, повышение качества медицины («ориентированность на па-

циента») и стабильная ситуация с коронавирусом, задержание 

преступников – основные темы раздела «Общество». 
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4. Реакция зарубежных СМИ 

За реализацию этой составляющей отвечает раздел 

«ИНОTV», материалы которого, с одной стороны, дополняют 

официальную государственную линию портала, а с другой сторо-

ны, контрастно оттеняют домыслами и выдумками иностранных 

журналистов. 

В заключение можно сказать, что сконструированный RT 

медиаобраз России в полной мере соответствует внешнеполити-

ческим установкам и встраивается в следующий ассоциативный 

ряд: Россия – одна из ведущих мировых стран-лидеров, Россия – 

основательница ООН и один из гарантов справедливого и право-

вого мира, Россия – правопреемница СССР, Россия – мощная 

ядерная и военная держава, Россия – сильное демократическое 

государство, Россия – страна с богатой историей и культурой. 
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Аннотация. 
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Современные международные отношения переживают ста-

новление иного международного порядка. После распада бипо-

лярной структуры международная система отношений столкну-
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лась с неопределённостью. Если раньше международные акторы 

и регионы функционировали согласно логике глобальной про-

блематики, то теперь полюсы и их ориентация были потеряны.  

Следовательно, закономерности функционирования международ-

ной системы остаются дискуссионной темой, в частности в во-

просе количества центров силы или «полюсов». Неопределен-

ность и «перестройка» модели мироустройства являются источ-

никами глобальной и региональной нестабильности. Для обеспе-

чения стабильности необходимо понимать и правильно тракто-

вать происходящие политические процессы и строение междуна-

родной системы. 

Появление регионов обусловлено одним из процессов, 

определяющих современные тренды международных отношений 

– процессом интеграции. Появляются многочисленные интегра-

ционные группировки, что формирует новый международный 

порядок: порядок, где центрами силы становятся региональные 

интеграционные группировки. Одна из интеграционных целей 

Европейского Союза – обретение большего политического влия-

ния в составе более сильной политической единицы. 

Процесс глобализации, который так же является тенденцией 

XXI века, обусловил появление Европейского региона. В услови-

ях растущих требований к политическим акторам, страны Европы 

приняли решение объединиться для того, чтобы отвечать на со-

временные вызовы. Однако, процессы глобализации продолжают 

оказывать влияние на Европейскую региональную систему Гло-

бализация размывает социальный и культурный стержень евро-

пейских процессов интеграции, усиливая процессы индивидуали-

зации [1: 5]. С развитием прозрачности и проницаемости границ 

европейская идентичность претерпевает кризис: евроскептицизм 

бросает вызов европейским ценностям. Растет уровень радикаль-

но настроенного населения, которое избирает правые партии. Это 

происходит вследствие обострения социокультурной обстановки 

(иммиграционные потоки) и ускорения процессов глобализации и 

трансфера суверенитета наднациональным органам [6: 10]. 

Растущее число участников Европейского Союза так же 

размывает понятие «европеец» и ослабляет чувство единства 

участников. К тому же такая большая система сложна для управ-

ления. Эффективность работы внутри ЕС подает. Европе необхо-

димо искать компромиссные решения, на что со временем уходит 
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все больше и больше сил. Для более простого достижения ком-

промисса была создана программа продвинутого сотрудничества, 

описанная в Лиссабонском договоре (2007). Такой процесс в тео-

рии может привести к трансформации ЕС в зонтичное государ-

ство [2: 5]. 

На данный момент создана сложная система участия или 

неучастия отдельных стран в процессе европейской интеграции. 

Страны Северной Европы выбрали «особый» путь адаптации к 

интеграционным процессам и тем самым дифференцировали 

структуру Евросоюза [3: 2]. Это показывает некоторую долю 

скептицизма Северной Европы к углублению европейской инте-

грации. Принимая во внимание кризисные ситуации, которые 

существуют в Европейском Союзе, Северная Европа видит со-

трудничество с «себе подобным» более безопасным. 

Страны Северной Европы имеют больше общего между со-

бой, и процессы интеграции между ними начались раньше, чем 

сотрудничество с ЕС. Для сравнения безвизовый режим между 

ними был установлен в 1952 г., а общий рынок труда создан в 

1954 г. Тогда как в это время был только создано Европейской 

объединение угля и стали (ЕОУС). Их интеграционные связи по 

некоторым направлениям более глубоки, чем в рамках ЕС. Они 

исторически имеют более тесные культурные и языковые связи 

между собой, осознают свою североевропейскую идентичность. 

Таким образом, Страны Северной Европы сохраняют приоритет 

«северного сотрудничества» в то же время сочетая его с сотруд-

ничеством в более широких процессах европейской интеграции. 

Это подходит под определение «региона», который автор опреде-

ляет «как группа государств или трансграничный ареал, имею-

щие сходные признаки и роль в мировой политике» [5: 173]. 

Важно отметить, что «регион» – «это воображаемый концепт; 

территория, которая принимает идею региона». Так что, мы рас-

сматриваем регионы как «imagined communities» – воображаемые 

сообщества [7: 89]. 

Регион Северной Европы является составной частью Евро-

пейского региона, поэтому в контексте ЕС будет правильным 

называть Северную Европу субрегионом. Отдельные субрегионы 

внутри региона ЕС имеют тенденцию к обособлению, образуя 

подструктуры внутри общеевропейской интеграции.  Например, 

Северная Европа добавила/усилила «северную» сферу деятельно-
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сти ЕС и одновременно «разгрузила» центр управления ЕС, взяв 

на себя основные обязанности по «северному сотрудничеству». 

Такой процесс выделил подсистему из большой системы. 

Необходимо отметить, что в международных отношениях 

для образования системы необходимо насколько плотное взаимо-

действие политических акторов, что поведение каждого из акто-

ров, находящегося в системе, обусловлено поведением остальных 

акторов и состоянием системы [4: 16]. Система проходит через 

ряд процессов, чтобы стихийные взаимодействия приобрели си-

стемных характер. Взаимосвязь системы и региона прослежива-

ется в эмпирико-региональном подходе к пониманию междуна-

родной системы. Сам концепт международной системы, как и 

концепт региона, участники которого имеют больше общего 

между собой, чем с другими странами, – это модель, созданная 

наукой, которые помогают объяснить закономерности функцио-

нирования некой целостности и имеют важное прикладное значе-

ние учитывая современные непрогнозируемые процессы глоба-

лизации и фрагментации. 

Таким образом, Европейский Союз становится все более и 

более неоднородным, что порождает многочисленные кризисы 

управления и стратификацию в интеграционном объединении. 

Европейская региональная система распадается на субрегиональ-

ные подсистемы, одной из которых является Северная Европа. 

Взаимодействие в рамках меньших структур кажется более эф-

фективным, стабильным и безопасным. 
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ПОЛИТИКИ 

 
Аннотация. 

Актуальность статьи аргументирована процессом глобализации и 

функционированием нового информационного общества, в котором по-

явились новые негосударственные акторы. Объектом настоящего исследо-

вания выступает система мировой политики, предметом исследования – 

негосударственные участники международных отношений. Цель настоя-

щего исследования – установить роль негосударственных участников в 

мировой политической системе. Методологической основой исследования 

являлись методы анализа и синтеза. 

Ключевые слова: Нетрадиционные акторы, ТНК, МНПО, СМИ, 

международные отношения, мировая политика 

 

В настоящее время мировая политическая система очевид-

ным образом отличается от той, которая была несколько деся-

тилетий назад. Под влиянием глобализации и информационной 

революции произошли значительные трансформации в мировом 

политическом пространстве. Что привело к выходу на полити-

ческую арену новых игроков, так называемых нетрадиционных 

или негосударственных акторов. И в этой динамично-
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развивающейся среде важно определить в ней место и роль не-

традиционных акторов.  

Для начала нужно определиться с понятием «актор». 

П.А. Цыганков в книге «Международные отношения» пишет, что 

согласно Ф.Брайару и М.Р Джалили: «актор – этот любой субъект 

политических отношений, принимающих в них активное участие 

и играющий в политике если не важную, то хотя бы заметную 

роль» [1: 168]. Из этого определения можно сделать вывод о том, 

что актором может называться любой субъект, так или иначе воз-

действующий на принятие политических решений.  

П.А. Цыганков приводит следующую классификацию него-

сударственных участников международных отношений: «меж-

правительственные организации (МПО), неправительственные 

организации (НПО), транснациональные корпорации (ТНК) и 

другие общественные силы и движения, действующие на миро-

вой арене» [2: 111]. 

П.А. Цыганков отмечает основных нетрадиционных акто-

ров, хотя существуют и множество других, в том числе деструк-

тивных, таких как террористические организации. Но мы в дан-

ном исследовании остановимся только на основных негосудар-

ственных акторах. 

Одним из важных негосударственных акторов в мировой 

политике стоит назвать средства массовой информации. СМИ – 

это, безусловно, один из самых влиятельных негосударственных 

акторов, если брать во внимание охват аудитории, а в современ-

ных реалиях это могут быть сотни миллионов человек, благодаря 

интернету, то этот актор может формировать общественное мне-

ние. Что в свою очередь побуждает государственные акторы реа-

гировать на проблемы, которые освещает СМИ. Например, кон-

фликт в Нагорном Карабахе закончился сравнительно быстро 

(военные действия длились около 1.5 месяца), во многом благо-

даря большому общественному резонансу и активной работе 

СМИ в том числе и в горячих точках, благодаря чему удалось из-

бежать еще больших жертв.  

Или во время освещения геноцида в Руанде после того, как 

СМИ начали квалифицировать происходящее там как «геноцид», 

а не просто «столкновения» или «резня», появилась возможность 

применения Конвенции ООН по предотвращению геноцида и со-

здались условия для внешнего вмешательства [3: 114]. 
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Т.И. Тюкаева отмечает, что СМИ стоит рассматривать не как 

одну газету или телевизионный канал, а как совокупность взаимо-

связанных элементов: «представляется более логичным говорить 

об оказании влияния не одним отдельным СМИ, а о воздействии 

совокупности разноуровневых и разноформатных СМИ в их взаи-

модействии – как на государства и негосударственных акторов 

мировой политики, так и на другие СМИ и их взаимодействия 

между собой. В этом контексте следует также отдельно подчерк-

нуть особое качество сформировавшегося сегодня глобального 

информационного пространства, действующего как единый «ор-

ганизм» в рамках собственной логики и являющегося сегодня од-

ним из важнейших измерений мировой политики» [4: 243]. 

Следующим немаловажным актором в мировой политике 

являются Международные неправительственные организации. На 

данный момент МНПО являются важным инструментом государ-

ственных акторов в решении различного рода задач по большой 

части общепланетарного масштаба. Как отмечает Воронков Л.С., 

МНПО возникли как институт международного общения, а сей-

час они представляют собой важный элемент мировой политики 

[5: 103]. Многие международные неправительственные организа-

ции пользуются большой поддержкой населения, что позволяет 

им эффективно действовать на мировой политической арене и от-

стаивать свои интересы, например, по уничтожению ядерных от-

ходов и по проблемам глобального потепления (ГРИНПИС). В 

следствие чего, правительства разных стран принимают различ-

ного рода законы, регулирующие деятельность компаний в сфере 

экологии. 

Следующий актор, очевидным образом влияющий на миро-

вую политику – это Транснациональные корпорации. Роль ТНК в 

мировой политической системе до конца неопределенна. Некото-

рый консенсус наблюдается только относительно роли ТНК в 

мировой экономике: их считают «несущей конструкцией всей со-

временной международной экономики» [6: 77]. Стоить отметить, 

что доход крупных ТНК может иногда является большим по объ-

ему, чем ВВП некоторых стран. Так, в 1999 г. годовой оборот 

голландско – британской компании Royal Dutch – Shell был в три 

раза больше ВВП такой развитой страны Европейского союза, 

как Чехия [7: 34]. Соответственно ТНК подкреплены достаточной 

ресурсной базой, которую они могут использовать для воздей-
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ствия на государства при принятии определенных политических 

решений. В такой ситуации, когда ТНК продолжают наращивать 

свой ресурсный потенциал и влияние в мире, государства вынуж-

дены приспосабливаться к данным условиям и сотрудничать с 

ТНК. А.И. Подберезкина, М.В. Александрова отмечают: «В пе-

риод глобализации ТНК фактически вышли из национальной 

юрисдикции. Однако через лоббизм они продолжают взаимодей-

ствовать с государствами, а государства через различные юриди-

ческие, политические, экономические и кадровые механизмы 

продолжают влиять на ТНК. Это и создает очень сложную струк-

туру коалиционных взаимодействий в данной области» [8: 476]. 

Кроме того, перспектива развития ТНК в одного из самых 

крупных акторов в мировой политической системе вызывает 

необходимость в сотрудничестве государственных акторов и 

ТНК, и вырабатывать правовую основу для дальнейшего сотруд-

ничества. Отчет «Глобальные тенденции — 2030: альтернатив-

ные миры», подготовленный Национальным советом США по 

разведке, отмечает рост влияния ТНК на внешнюю и внутреннею 

политику наций-государств как устойчивую мировую тенденцию. 

Эксперты, подготовившие отчет, описывают будущий миропоря-

док, идущий на смену эпохе однополярного доминирования 

США, как «негосударственный мир». Согласно их прогнозу, не-

государственные акторы, ТНК, субнациональные объединения и 

«единицы» (территориальные анклавы, крупные города и агломе-

рации, обособленные экономические районы и др.) будут доми-

нировать в мировом политическом пространстве и «лидировать в 

противодействии глобальным вызовам» [9]. 

Резюмируя все выше сказанное и завершить статью хоте-

лось бы цитатой профессора и заместителя заведующего кафед-

рой международных отношений и интеграционных процессов 

МГУ П.А. Цыганкова: «возросшая роль негосударственных акто-

ров в международных отношениях и их влияние на микрополи-

тические процессы – очевидная данность, признаваемая практи-

чески всеми исследователями» [10: 257]. 
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ВЛИЯНИЕ ТНК НА МИРОВУЮ ПОЛИТИКУ  

И ГОСУДАРСТВА 

 
Аннотация 

Многие события на международной арене связаны с деятельностью 

транснациональных корпораций. Они стали еще одним институтом власти 

на мировом пространстве. ТНК продвигают свои интересы во внешней и 

внутренней политике государств, а также в мировой политике. В статье 

сообщается о направлениях деятельности, мотивах и интересах транснаци-

ональных корпораций и об их влиянии на все мировое сообщество в целом.  

Ключевые слова: транснациональные корпорации, мировой поря-

док, государство, мировая политика, актор, власть, интересы, внутренняя и 

внешняя политика. 

 

В современном мире транснациональные корпорации (ТНК) 

играют всё большую роль. Они влияют, как и на мир в целом, так 

и на одного человека в частности. Рост значимости международ-
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ных компаний связан с усилением процессов глобализации, инте-

грации и информатизации. ТНК, несомненно, оказывают значи-

тельное влияние на мировую экономику, однако современная ре-

альность такова, что они также оказывают сильное воздействие и 

на мировую политику, и на государства в целом, и на обществен-

ное сознание. Мультинациональные корпорации настолько вли-

яют на мировой порядок, что мы можем назвать их еще одним 

институтом власти. Многие современные исследователи активно 

изучают проблему влияния нетрадиционных акторов на развитие 

мировой политики. При этом особое внимание уделяется изуче-

нию роли и степени влияния ТНК на политические процессы. 

Транснациональная корпорация – это крупная фирма, имеющая 

зарубежные филиалы и оказывающая сильное влияние на какую-

либо сферу экономики в международном масштабе. Выделим не-

сколько ключевых форм проявления их влияния: 

 Действуют в соответствии с собственными корпора-

тивными интересами, принимая участие в формировании дей-

ствительности современной мировой политики; 

 Способствуют решению международных проблем, яв-

ляясь посредниками в переговорах между государствами;  

 Формируют собой наднациональные управляющие 

структуры, которые сильно влияют на государства. 

В первую очередь мы рассмотрим влияние транснациональ-

ных корпораций на государства, так как именно этот фактор 

определяет степень их влияния на мировую политику. Они влия-

ют как на внешнюю, так и на внутреннюю политику государств. 

В целом к инструментам воздействия ТНК на политику государ-

ства необходимо отнести: 

1. Переход государственных чиновников в штат корпорации. 

2. Обратный переход представителей ТНК, занимающих вы-

сокие должности в корпорации, на государственную службу и 

последующее лоббирование интересов корпорации в государ-

ственном аппарате. 

3. Участие представителей ТНК в ключевых советах, коми-

тетах и иных совещательно-консультативных органах, определя-

ющих экономическую политику государства. 

4. Финансовая поддержка политических партий и элит, 

спонсорство. 

5. Лоббизм. 
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6. Инвестиции в национальную экономику [2: 42-43]. 
 

Следует отметить также, что глобальные медиа корпорации 

помогают при осуществлении внешней политики государства. К 

примеру, на сегодняшний день среди крупнейших медиа корпо-

раций можно выделить: «Facebook», «Walt Disney Company», 

«21st Century Fox», «Google», «Yahoo». Их развитие подтвержда-

ет особую роль информационно-коммуникационных методов 

проведения внешней политики государства. А крупные медиа-

холдинги и СМИ оказывают сильное влияние на внешнюю поли-

тику государств. При этом в выигрышной позиции оказываются 

государства происхождения мультимедийных холдингов. СМИ 

воздействуют на государства путем формирования у населения 

нужного им общественного сознания. Примером такого воздей-

ствия могут являться нынешние выборы в США. СМИ изначаль-

но продвигали кандидатуру Байдена и были негативно настроены 

в отношении кандидатуры Трампа. Именно это и определило ис-

ход выборов. Также, мы можем заметить и тот факт, что как 

только стали известны результаты выборов в США и мир узнал о 

победе Байдена, Facebook сразу же убрал в своей социальной се-

ти статус президента у Трампа, хотя тот еще остаётся президен-

том США до инаугурации Байдена. 

Существуют теории, которые внесли особый вклад в изуче-

ние степени и механизмов влияния ТНК на внутреннюю и внеш-

нюю политику государств. Таким образом, согласно теории 

структурной власти бизнеса (Ф. Блока, Ч. Линдблома, К. Оффе и 

Ф. Ронге) государственная власть зависит от экономической ак-

тивности бизнес-структур: «Тот, кто занимает властную позицию 

в государстве, фактически безвластен, если такая власть не поз-

воляет индивиду извлекать материальные ресурсы, необходимые 

для продвижения любых политических целей» [2: 45]. Исходя из 

вышесказанного, следует, что в развитых странах интересы ТНК 

пересекаются с государственными настолько, что становятся 

национальными интересами. Следовательно, внешняя политика 

государства отражает цели и задачи и государства, и корпораций. 

ТНК ведут свою внешнюю политику, но выражают ее посред-

ством внешней политики государства происхождения. 

Сегодня транснациональные корпорации активно участвуют 

во всех глобальных процессах, происходящих в мире. Трансна-

циональные корпорации наравне с развитыми государствами ак-
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тивно принимают участие во всех сферах жизни общества: поли-

тической, экономической, социальной, духовной, военной, тех-

нологической, экологической. Они даже ведут свою собственную 

внешнюю политику, выражающуюся в корпоративной диплома-

тии, а во внутренней политике мировые компании используют 

свою корпоративную идеологию. Так же, как и крупнейшие ми-

ровые державы, транснациональные корпорации обладают свои-

ми спецслужбами, а оружием, которое выпускает, например, 

только одна «Lockheed Martin Corporation», можно вооружить 

армию не одного государства. 

Интересы транснациональных компаний имеют общую 

направленность с интересами стран их происхождения. В 

направлениях деятельности этих стран мы можем наблюдать 

сильную эгоистическую окраску, выражающуюся в обеспечении 

могущества власти и авторитета своего государства на мировой 

арене. В то время как деятельность международных компаний 

хоть и имеет экономечскую направленность на получение 

прибыли, но так же заинтересована в обеспечении сильной 

власти и авторитета страны своего происхождения, так как 

именно таким путем, корпорация обретет наиболее сильную 

поддержку, а затем уже сможет и действовать независимо от 

интересов страны. Эгоистическая окраска деятельности стран 

приводит к разного рода противостояниям между ними, 

связанные с борьбой за различные виды ресурсов: сырьевые, 

трудовые и информационные. На основе этого противостояния 

возникает  глобальная конкуренция на рынках сбыта. Например, 

гонка США и Китая за сбытом мобильныхх телефонов привела к 

тому, что США потребовало от Google заблокировать их сервисы 

для смартфонов фирмы «Huawei». Это должно было сильно 

сказаться на продажах их смартфонов, а соотвественно и умерить 

роль Китая на рынке смартфонов, так как он становился всё 

наиболее сильным конкурентом Соединенных Штатов. Всё это 

приводит к тому, что мировая экономика превращается в процесс 

постоянного разрешения экономических конфликтов между 

государствами. Следовательно интересы государств и ТНК нахо-

дятся в прямой зависимости друг от друга.  

Основываясь на всём вышеизложенном, можно сделать 

вывод о том, что современная реальность такова: транснацио-

нальные корпорации буквально контролируют все аспекты 
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международных отношений; они становятся еще одним аппара-

том власти, который приобретает всё более лидирующие позиции 

на мировой арене, формируя наднациональные управляющие 

структуры. Деятельность глобальных корпораций сильно воздей-

ствует на суверенитет государств, а, следовательно, влияет на 

всю мировую политику в целом. Это приводит к тому, что мир 

становится ориентированным больше на капитал и получение 

прибыли, чем на глобальные проблемы. 
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Аннотация. 

Настоящая статья посвящена исследованию механизма влияния 

транснациональных корпораций на происходящие в мире процессы. Рас-

сматриваются легальные и нелегальные методы воздействия ТНК на эко-

номику и политику. Обращается внимание на проблемы контроля ТНК с 

юридической точки зрения.  

Ключевые слова: транснациональные корпорации, ТНК, экономика, 

политика, международные отношения, государство, методы. 

 

Глобализация как основная тенденция развития человече-

ства в новом тысячелетии проложила путь новым акторам на ми-

ровой арене, в числе которых и транснациональные корпорации 

(ТНК). Они стали одним из самых значимых элементов экономи-

ки, ведущих развитых и развивающихся государств мира. Актив-

но участвуя в развитии всех сфер мирового хозяйства, ТНК пре-

вратились сегодня также в важнейшие субъекты мирового поли-

тического процесса. 



49 

 

В специальной литературе нет единого, общепринятого 

определения понятия «транснациональные корпорации». Однако 

Организация Объединённых Наций предлагает наиболее универ-

сальное определение транснациональных корпораций: это «пред-

приятие, будь то государственное, частное или смешанное, име-

ющее отделения в двух или более странах, независимо от юриди-

ческой формы и области деятельности этих отделений, которое 

функционирует в соответствии с определенной системой приня-

тия решений, позволяющей проводить согласованную политику и 

общую стратегию через один или более центров по принятию 

решений, и в рамках которого отделения, таким образом, связаны 

между собой, будь то отношениями собственности или иными 

отношениями, что одно или несколько из них могут оказывать 

(оказывают) значительное влияние на деятельность других и, в 

частности, пользоваться общими знаниями и ресурсами и разде-

лять ответственность с другими» [2]. Кроме того, после Второй 

мировой войны ООН впервые выделила характеристики ТНК: к 

ним относились фирмы с годовым оборотом более 100 млн. долл. 

и с филиалами не менее чем в шести странах. В настоящее время 

в экономических трудах появилось множество других классифи-

каций, да и сама Организация пересмотрела свои взгляды.  

Наряду с неправительственными организациями и другими 

формированиями транснациональные корпорации являются него-

сударственными акторами международных отношений. Они об-

ладают такими ресурсами и рычагами воздействия, которые от-

крывают чрезвычайно широкие возможности и делают их очень 

влиятельными. Активно развивающаяся, проникающая во все 

сферы жизни общества глобализация только укрепляет позиции 

ТНК. Для того, чтобы выявить их методы достижения целей, сле-

дует рассмотреть каждую сферу по отдельности.  

Согласно выпущенному в 2002 г. исследованию ООН более 

трети крупнейших в мире экономических структур приходится на 

транснациональные корпорации. Их мощь в данной области не 

подлежит сомнению. Некоторые ТНК оперируют суммами, пре-

вышающими национальный доход многих суверенных госу-

дарств. Например, в 2019 году доход компании Walmart, согласно 

рейтингу, Fortune Global 500, составил 514, 405 миллиардов дол-

ларов [1]. В сфере влияния транснациональных корпораций более 
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половины мирового производства, примерно 70% мировой тор-

говли и 90% прямых поставок. 
 

Сравнительная характеристика критериев принадлежности  

компаний к ТНК 
ООН Экономические исследования 

Размещение производственных 

 подразделений по меньшей мере  

в двух странах 

Расположение дочерних предприя-

тий и филиалов за пределами нацио-

нальной экономики 

Руководство филиалами из единого 

центра, расположенного в стране 

базирования, и согласованность их 

действий 

Реализация значительной части  

продукции фирмы на мировом  

рынке 

Наличие взаимодействия и согла-

сования действий между производ-

ственными подразделениями, об-

мен ресурсами и разделение ответ-

ственности 

Представление субъектной  

структуры собственности  

гражданами различных стран 

Сходство Обе классификации подчёркивают 

международный характер деятель-

ности ТНК 

Различие ООН как международная организа-

ция делает упор на политику и право 

(единство, взаимосвязь, общая от-

ветственность). Второй вариант со-

ставлен с точки зрения экономики 

(соотношение экспорта и продаж на 

домашнем рынке). 

Комментарий На взгляд автора обе классификации 

не являются исчерпывающими, по-

скольку не учитывают все стороны 

вопроса, рассматривая его лишь в 

рамках своей специализации 

 

Кроме того, они являются одной из главных движущих сил 

научно-технического прогресса: им принадлежит подавляющий 

процент патентов, лицензий и объемов финансирования НИОКР. 

ТНК обычно намного сильнее экономически, чем большинство 

принимающих их стран, что позволяет им использовать свою 

мощь для оказания давления на местные правительства с целью 

минимизации своих налоговых обязательств или получения осо-

бых льгот в области инфраструктуры, финансов или защиты рын-
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ка. Кроме того, зачастую страны и сами стремятся предложить 

всё это, поскольку привлечение «гигантов» в их экономики спо-

собствует росту государственных доходов, укреплению внешне-

торговых позиций, снижению безработицы и развитию иннова-

ций. Так, например, на Российско-Филиппинском бизнес-форуме 

в октябре 2019 года прозвучало приглашение филиппинского 

правительства к участию российского бизнеса в масштабной про-

грамме обновления инфраструктуры страны и в программе раз-

вития её энергетики. Президент Р. Дутерте подчеркнул наличие у 

них в стране молодой рабочей силы и мощной макроэкономиче-

ской базы, а также пообещал некоторые льготы для российских 

инвесторов (налоговые каникулы по подоходному налогу в тече-

ние 4-6 лет, 20% снижение корпоративного налога, преференции 

на импорт оборудования и некоторых материалов и др.). 

В политической сфере ТНК действуют в соответствии с 

корпоративными интересами, которые отнюдь не всегда совпа-

дают с государственными. Несмотря на то, что прямое вмеша-

тельство во внутренние дела суверенных государств запрещено, 

транснациональные корпорации используют другие методы, поз-

воляющие добиться желаемого в обход. Самый распространён-

ный их них – лоббизм, т.е. «информационное и психологическое 

давление на элиты и руководство стран; внедрение в систему 

принятия политических решений суверенного государства путем 

предоставления информационных, аналитических, консалтинго-

вых услуг и обеспечения, исполнения функций «фабрики мысли» 

или «мозгового центра»; международное посредничество (медиа-

торство), в том числе в зонах международных конфликтов; кре-

дитование национальных правительств и первых лиц государства 

под определенные условия и гарантии и др.». Всё это дает ТНК 

право политического участия, как во внутренних, так и во внеш-

неполитических процессах в стране пребывания и реализуется 

легально, с соблюдением норм местного законодательства. Но 

иногда корпорации прибегают и к незаконным инструментам 

воздействия: коррупции, шантажу, физическому устранению 

противников и др. Таким образом, ТНК, обладая определенной 

автономией в своих решениях и деятельности, способны вносить 

изменения в международные отношения, учитываются государ-

ствами в их внешней политике. Считается, что в будущем это 

может привести к изменению расстановки сил на мировой арене с 
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учётов вмешательства негосударственных акторов международ-

ных отношений. В качестве примера вмешательства ТНК в поли-

тику можно привести выборы президента в США в 2016 году. 

Один из двух главных претендентов на победу Д. Трамп объявил 

о том, что собирается проводить изоляционистскую политику, 

что нанесло бы удар по благосостоянию транснациональных кор-

пораций. В результате многие из них (Monsanto, Microsoft, Exxon 

Mobil) поддержали другого кандидата - Х. Клинтон, а также про-

спонсировали её предвыборную кампанию. 

Ещё одной причиной влиятельности ТНК является тот факт, 

что их достаточно трудно контролировать. Трудность эта заклю-

чается в том, что, «имея отделения на территории многих стран, 

ТНК в целом не подпадает под юрисдикцию какой-либо отдель-

ной страны и ее деятельность как единого образования не может 

быть урегулирована национальным правом какого-либо государ-

ства; это возможно лишь в рамках международного права». При-

менение же по отношению ТНК норм международного права, в 

свою очередь, затруднено тем, что международное право регули-

рует международно-правовые отношения, возникающие между 

субъектами международного права, а ТНК таковыми не являют-

ся. Ведутся живые дискуссии о возможности признания за транс-

национальными корпорациями международной правосубъектно-

сти, однако большинство экспертов эту идею не разделяют. В 

итоге в случаях нарушения ТНК законов государства, в которых 

происходят данные нарушения, не хотят или не способны нала-

гать санкции уголовного характера на ТНК либо предоставлять 

гражданско-правовые средства правовой защиты населению. В то 

же время государства, в которых зарегистрированы транснацио-

нальные корпорации («домашние государства») также не имеют 

юрисдикции над их действиями за пределами страны. Важным 

фактом в данной ситуации является также то, что международное 

право фактически не содержит норм, которые бы налагали на 

ТНК обязанности по соблюдению прав человека или ответствен-

ность за их нарушение. Вследствие этого транснациональные 

корпорации пользуются возможностью перенести производства в 

страны с более лояльным к ним трудовым, налоговым и экологи-

ческим законодательством, где часто нарушают права человека и 

остаются безнаказанными, поскольку являются единственным 

источником доходов населения. Такая ситуация произошла в 
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Мьянме. Там в 1996 году было начато расследование в отноше-

нии корпорации Юнокал в связи с нарушениями прав человека 

при строительстве нефтепровода. В роли истцов выступили про-

стые жители Мьянмы, они заявили о совершении актов насилия, 

пыток, принудительного труда, а также обвинили компанию в 

принудительном перемещении людей. 

В наши дни транснациональные корпорации больше не яв-

ляются исключительно экономическими субъектами, в некотором 

смысле они походят на государства с собственными интересами, 

ресурсами и рычагами воздействия. Таких рычагов по мере раз-

вития глобализации становится всё больше и больше, что требует 

как национального, так и международного внимания из-за неод-

нозначности оценки деятельности ТНК. С одной стороны, они 

являются основными структурными элементами экономики 

большинства стран, ведущей силой их развития и повышения 

эффективности производств, а с другой – имеют целью получе-

ние прибыли вне зависимости от возможных негативных соци-

ально-экономических последствий. Используя в своей деятельно-

сти огромные финансовые средства, природные и человеческие 

ресурсы, международные финансовые институты и технологии, 

транснациональные корпорации получили масштабный доступ к 

легальному и нелегальному воздействию на все структуры миро-

вого сообщества, а теперь формируют новый мировой порядок. 

Активная производственная, инвестиционная, торговая деятель-

ность ТНК позволяет им выполнять функцию международного 

регулятора производства и распределения продукции, а также 

оказывать определенное влияние на мировое сообщество и от-

дельные государства, а вместе с тем и на жизнь общества в це-

лом. Они занимают главенствующее положение среди негосудар-

ственных акторов международных отношений. 
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«Мир никогда не будет прежним» - каждому из нас не раз 

доводилось слышать эту фразу с декабря 2019 года и по сего-

дняшний день. Сложно найти такую сферу, на которую не оказал 

бы влияние коронавирус, и отношения между странами не явля-

ются исключением. Чем все-таки стал для мира COVID-19: при-

чиной для объединения или предметом споров и разногласий?  

Перед новым вирусом все оказались бессильны: пандемия 

нанесла урон как странам «третьего мира», так и членам «Боль-

шой семерки». Количество заболевших возрастает по всему миру 

с огромной скоростью, а число летальных исходов приводит в 

ужас. 

 В этот период особенно заметно обострились отношения 

между двумя центрами силы, которые образовались еще задолго 

до начала распространения коронавируса – Китаем и США.  

Как известно, первый случай заболевания был зарегистри-

рован в провинциальном городе Ухань, за что китайское прави-

тельство подверглось критике со стороны Штатов. В свою оче-

редь, КНР выдвинула версию о том, что армия США иницииро-

вала эпидемию COVID-19 в Ухане. Борьба за мировое первенство 

ужесточилась [2]. 

После успешного и достаточно быстрого выхода из панде-

мии Китай, желая противостоять негативному имиджу, направил 

ощутимую гуманитарную помощь 82 странам, Всемирной орга-

низации здравоохранения и Африканскому союзу, чем постарал-

ся укрепить свои позиции на лидерство. Однако, далеко не все 

были рады получить поддержку. Несколько стран сообщили о 

неисправности или несоответствии стандартам присланных те-

стов на коронавирус и медицинских масок: Турция столкнулась с 
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проблемой точности некоторых тестовых наборов, в Испании 

60 000 наборов были недействительны, а Министерство здраво-

охранения Нидерландов отозвало 600 000 масок для лица. 

Помимо обрушившихся многочисленных обвинений, Гер-

мания потребовала у Китая возместить выплату в размере 130 

миллиардов евро, оценив в данную сумму ущерб, который, по их 

мнению, был нанесен стране из-за неправильного обращения Ки-

тая с эпидемией коронавируса и, как следствие, его распростра-

нения. Власти КНР расценили это как акт, разжигающий расизм и 

ксенофобию. 

Россия тоже подверглась нападкам. В июле 2020 года Наци-

ональный центр кибербезопасности Великобритании объединив-

шись с Канадским управлением безопасности связи, Министер-

ством внутренней безопасности США, Агентством безопасности 

инфраструктуры кибербезопасности и Агентством национальной 

безопасности США сообщили о попытках хакеров, поддерживае-

мых Россией, украсть имеющуюся информацию о том, как лечить 

COVID-19 и начальных разработках вакцины у академических и 

фармацевтических учреждений других стран.  Государство обви-

нения отвергло. 

Западная Европа пыталась представить помощь России и 

Китая «вражеской спецоперацией», в этом направлении пандемия 

не смягчила конфронтацию, а стала одной из ее арен [5]. 

Но не все так однозначно. Из-за стремительно возрастающе-

го количества больных новым вирусом, генеральный секретарь 

Организации Объединенных Наций Антониу Мануэль де Оли-

вейра Гутерриш призвал страны к глобальному прекращению во-

енных действий в рамках ответа ООН на пандемию COVID-19, 

его предложение поддержали 172 государства. 1 июля 2020 года 

Советом Безопасности ООН была принята резолюция с требова-

нием «всеобщего и немедленного прекращения боевых действий 

во всех ситуациях, стоящих в его повестке дня». Таким образом 

конфликты были приостановлены на длительную гуманитарную 

паузу длинной не менее 90 дней. В течение данного перерыва си-

лы всех государств должны были быть направлены на широкое 

международное сотрудничество для борьбы с пандемией. 

14 мая ряд государственных лидеров разных стран вместе с 

Всемирной организацией здравоохранения выступили с инициа-

тивой совестной борьбы против коронавируса.  
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Главная цель объединения – создание противовирусных пре-

паратов и вакцин, а в дальнейшем – их массовое производство [1]. 

Амбициозная позиция мировых лидеров в отношении вак-

цины заключалась в том, чтобы все создающиеся вакцины, тесты 

и препараты были доступны бесплатно гражданам всех стран, 

массово производились, справедливо распространялись и не име-

ли патентов. Так как многие компании и страны с рекордно 

большой скоростью принялись за разработку эффективной вак-

цины, лидеры настаивали на принятии следующих обязательств 

по обеспечению доступности лекарства для всех в кратчайшие 

сроки: 

- постоянный обмен всеми знаниями, технологиями и дан-

ными, имеющими отношение COVID-19 для того, чтобы любая 

страна могла массово производить или покупать в необходимом 

количестве вакцины, лекарства и тесты; 

- оперативное создание глобального плана производства и 

распределения вакцин, методов лечения и тестов. Финансовое 

обеспечение плана возлагается на богатые страны, которые га-

рантируют прозрачность «реальных цен» и поставок в соответ-

ствии с потребностями, а не платежеспособностью. Данный 

пункт включает в себя немедленные действия по массовому уве-

личению производственных мощностей для изготовления вакци-

ны в достаточных количествах, а также обучение и найм миллио-

нов работников здравоохранения для ее распространения. 

- гарантия бесплатного предоставления вакцин, препаратов 

и тестов на COVID-19 всем нуждающимся. В приоритете люди, 

работающие на передовой, уязвимые люди (пожилые и люди с 

инвалидностью) и бедные страны, возможности спасения жизни в 

которых ограничены [4]. 

Все эти обязательства должны оказать противостояние мо-

нополиям и конкуренции, которые могут стать преградой на пути 

всеобщей необходимости спасения жизней. 

Таким образом, в рамках борьбы с COVID-19 абсолютно все 

страны будут объединяться, но также понятно, что какие-то дру-

гие вопросы между странами, не связанные со здравоохранением, 

например, политические, так и останутся сложными и проблем-

ными. Сейчас они временно отошли на задний план. Когда опас-

ность нового вируса будет устранена, старые противоречия снова 

обретут былую важность.  
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Причина для объединения или предмет споров и разногла-

сий? В этом сложном уравнении присутствует слишком большое 

количество переменных. Поэтому его решение будет сложным и 

не очень быстрым [3: 7]. 
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Можно с уверенностью говорить о том, что 2020 год стано-

вится переломной точкой для существования современного об-

щества. Свобода перемещения, социальное взаимодействие, осу-
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ществление досуга, акценты государственной политики – все 

данные категории подверглись переосмыслению из-за пандемии 

коронавируса, которая, к тому же, стала причиной крупнейшей 

инфодемией в человеческой истории. Начавшаяся в Китае 17 де-

кабря 2019 года пандемия уже унесла жизни почти 1.5 миллиона 

человек. В начале 2020 года можно было с высокой вероятностью 

предположить, что Азиатский регион ощутит на себе наибольшие 

последствия эпидемии, поскольку в регионе проживает более по-

ловины жителей планеты, высочайшие показатели плотности 

населения и первые случаи заражения были зафиксированы 

именно на данной территории. Но вопреки прогнозам, страны 

Азии успешно справляются с возникшей угрозой и демонстри-

руют низкие показатели количества заболевших и умерших [1].  

В данном исследовании будет сделана попытка проанализи-

ровать методы, используемые правительствами Китая и Южной 

Кореи для сдерживания распространения коронавирусной ин-

фекции. Исследователем выдвигается гипотеза о том, что исполь-

зование методов, характерных для политических режимов, назы-

ваемых цифровыми автократиями, сыграли важнейшую роль в 

достижении успехов по контролю над действиями населения и 

привели к определенным успехам в сдерживании распростране-

ния вируса. 

В настоящий момент в науке не сложилось единого подхода 

к определению цифрового авторитаризма. Автор предлагает 

называть авторитарными те политические режимы, которые под-

ходят по параметрам, выделяемыми Хуаном Линцом (ограничен-

ный политический плюрализм, отсутствие четкой идеологии, от-

сутствие необходимости в мобилизации и высоком уровне поли-

тического участия, формальное обозначение границ власти лиде-

ра) [2: 159], но опирающиеся для сохранения стабильности дан-

ного режима не на военную силу, а на контроль за информацией, 

как за ключевым ресурсом постиндустриального общества. При 

этом контроль в данном случае выражается как в форме сбора и 

использования личной информации пользователя, так и в форме 

конструирования определенной информационной и политической 

повестки дня через монополизацию СМИ. Стоит отметить, что в 

настоящий момент контроль над информацией рассматривается 

как возможный критерий для классификации политических ре-

жимов [3]. Методы цифрового авторитаризма используются во 
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многих странах мира, которые принято рассматривать по тради-

ционным метрикам и в качестве абсолютных демократий. Но 

превращение данных пользователей в «новый тип сырья» приво-

дит к повсеместному использованию данных методов [4: 138].  

 Китайская народная республика в настоящий момент явля-

ется идеальной цифровой автократией, поскольку кроме ограни-

чения политической свободы под контролем руководства страны 

находится и виртуальная политическая реальность. СМИ полно-

стью подконтрольны государству, медиаконтент, производимый 

или транслируемый в стране, происходит обязательную процеду-

ру цензурирования, Интернет превращен из анархичного про-

странства в, контролируемый посредством системы «Золотой 

щит», стерильное пространство с собственными аналогами попу-

лярных в Европе и Америке сервисов. Квинтэссенцией развития 

цифрового авторитаризма в Китае можно считать эксперимент с 

системой социального кредита, позволяющий создавать в обще-

стве идеальную модель поведения через систему формальных и 

неформальных социальных санкций.  

Руководство Китая не побоялось использовать радикальные 

меры для остановки коронавирусной инфекции, ограничивая 

функционирование транспортной инфраструктуры, вводя запре-

ты на въезд в отдельные территории страны и применяя жесткую 

систему наказаний в отношении нарушителей карантина. Данные 

меры приводили к существенным экономическим потерям в мо-

мент действия ограничений, но существенно снизили издержки в 

долгосрочной перспективе. [5] Такие жесткие меры позволили 

только в первый месяц спасти от заражения больше 700 тысяч 

человек [6]. 

Огромную роль в снижении количества заболевших сыграли 

и методы цифрового контроля за гражданами. Во время пандемии 

геолокационные данные о перемещении граждан собирались в 

едином информационном центре, который позволял оперативно 

выявлять цепочки потенциальных контактов и останавливать 

распространение вируса. В зависимости от количества заболев-

ших, происходило географическое разделение зон на красные 

(зоны повышенной эпидемиологической опасности), желтые (зо-

ны эпидемиологического риска) и зеленые (зоны минимального 

риска). В зависимости от характера зоны изменялись и ограничи-

тельные меры. Стоит отметить введение системы «Код здоро-
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вья», которая позволяла отслеживать состояние гражданина и зо-

ну его прошлого пребывания в случае посещения им обществен-

ных мест. В совокупности с системой check-in это ограничивало 

создание новых цепочек заболеваний.  

Колоссальное внимание было уделено борьбе с инфодемией. 

«Великий Китайский Файрволл» позволил создать единую ин-

формационную реальность и для телевизионной аудитории, и для 

пользователей Интернета (908 миллионов человек). Информация 

о количестве заболевших и умерших тщательно проверялась, ав-

тономность сети позволила избежать панических настроений ев-

ропейских СМИ, упор был сделан на грамотные действия правя-

щих кругов страны [7:3]. В результате граждане Китая выше всех 

в мире оценили действия руководства своей страны во время 

первой волны эпидемии коронавируса и подавляющее большин-

ство граждан считает, что страна выйдет из пандемии сильнее [5]. 

Иной стратегии в борьбе с пандемией придерживалась Юж-

ная Корея. Стоит отметить существенное различие политическо-

го режима страны с рассматриваемой ранее Китайской Народной 

Республикой. Крупные исследовательские фонды (Freedom 

House, Economist Intelligence Unit) считают политический режим 

государства демократическим, однако в стране использовалось 

множество методов цифрового авторитаризма. Стратегия по 

борьбе получила название «Три Т». Это подразумевает массовое 

тестирование (test), отслеживание контактов, инфицированных 

(trace) и лечение заболевших на ранней стадии (treatment). С пер-

вых дней пандемии руководством Кореи было принято решение 

об использовании личных данных пользователей для отслежива-

ния их перемещений. Причем для людей, состоящих в группе 

риска (хронические заболевания или потенциальные контакты с 

больными с подтвержденным диагнозом) предоставление данных 

о геолокации и самочувствии являлось обязательным [8]. 

В предоставлении данных о пользователях и клиентах были 

задействованы 27 крупных государственных и частных компа-

ний, 3 главных мобильных оператора страны и 22 компании бан-

ковского сектора, передающие информацию о транзакциях. Ана-

лизом информации занималась нейросеть, использующая Big Da-

ta. По заявлениям корейских политиков, основное достижение 

состоит в том, что вся сеть контактов человека может быть уста-

новлена в течение 10 минут. [9] Можно отметить и созданное для 
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пользователей приложение «Corona 100», которое предупреждает 

пользователя о приближении к зоне, где были зафиксированы 

случаи коронавируса в случае, если он приблизится к этому ме-

сту менее чем на 100 метров. 

Для регламентации своих действий при формировании по-

вестки дня было использовано два основных направления. Пер-

вый – демонстрация успешности проводимой политики на фоне 

стран Европы и Америки. Второе направление было связано с 

наличием успешного опыта Южной Кореи по борьбе с MERS 

(среднеазиатский респираторный синдром).  

Южной Кореи удалось создать иной подход. Если в Китае 

ограничения носили массовый характер, то в Корее они имели 

характер точечный. Методы цифрового авторитаризма в сово-

купности с превентивным реагированием на развивающуюся си-

туацию позволили азиатским странам выработать две различные 

стратегии, обе из которых продемонстрировали свою эффектив-

ность. За год, прошедший с начала пандемии в Китае, коронави-

русом заразились всего лишь 86,5 тысячи человек из 1,39 милли-

арда. Ежедневный прирост с 31 июля ни разу не превысил пока-

затель в 50 заболевших. В Южной Кореи было выявлено 34,5 ты-

сячи случаев на 51,6 миллиона человек. Ежедневный прирост в 

последние недели (ноябрь 2020 года) увеличивается, но все еще 

не превышает 600 человек в день. 

Использование методов цифрового авторитаризма странами 

Азии с различными политическими режимами позволило избе-

жать масштабной эпидемии в регионе, а грамотное формирова-

ние повестки дня негативных последствий в форме инфодемии. 

Перспективным для дальнейшего изучения выглядит рассмотре-

ние использование данных моделей в опыте борьбы с пандемией 

в других регионах мира. По моему мнению основным, все же, 

остается вопрос об использовании данных методов после завер-

шения пандемии. Вполне возможным выглядит сценарий о со-

хранении методов цифрового контроля, но через формирование в 

повестке иных угроз, вполне способными являться симулякрами. 

Данная ситуация требует продолжения рассмотрения данной 

проблематики до момента фактического завершения пандемии.  
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается роль Организации Объединенных 

Наций в современной системе международных отношений. 

Ключевые слова: ООН, международные отношения, Международ-

ный суд, Совет Безопасности, Генеральная Ассамблея. 

 

Организация Объединенных Наций (ООН) – это междуна-

родная организация, созданная для поддержания и укрепления 

мира и безопасности, а также развития сотрудничества между 

государствами и международными организациями [4: 22]. 

Организация объединенных Наций не только занимает цен-

тральное место в системе межгосударственных организаций, но и 

играет исключительную роль в современном международно-

политическом развитии. Созданная в 1945 г. как универсальная 

международная организация, имеющая своей целью поддержание 

мира и международной безопасности и развитие сотрудничества 

между государствами, ООН объединяет в настоящее время 193 

государства [2: 88]. 

Воздействие ООН на современные международные отноше-

ния весомо и многогранно. оно определяется следующими ос-

новными факторами: 

1. ООН является самым представительным форумом для 

дискуссий между государствами по актуальным проблемам меж-

дународного развития. 

2. Устав ООН является фундаментом современного между-

народного права, своего рода общепризнанным кодексом поведе-

ния государств и их взаимоотношений; по нему сверяют другие 

международные договоры и соглашения. 

3. ООН сама стала важным механизмом международного 

нормотворчества и занимает совершенно особое место среди дру-

гих организаций - источников международного права. По иници-

ативе и в рамках ООН заключены сотни международных конвен-

ций и договоров, регулирующих положение дел в самых разно-

образных сферах общественной жизни. 
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В принципах построения ООН (прежде всего в предоставле-

нии особого статуса постоянным членам Совета Безопасности) 

нашли свое отражение объективные реалии международно-

политической системы, а их изменение стало главным стимулом 

для ведущейся работы по реформированию этой организации. 

1) Под руководством ООН существует большое число меж-

правительственных организаций, осуществляющих регулирова-

ние международной жизни в рамках своего функционального 

предназначения. 

2)  ООН наделена исключительно важной компетенцией 

решать вопросы войны и мира, в том числе и путем использова-

ния вооруженной силы. 

В структуру организации объединенных Наций входит 

множество специализированных учреждений ООН – межправи-

тельственных организаций универсального характера, имеющих 

специальное функциональное предназначение [5: 78]. 

В эпоху биполярного противостояния на международной 

арене эффективность деятельности ООН часто оказывалась не-

высокой. Политическая, военная и идеологическая конфронтация 

двух сверхдержав и их союзников нередко оказывала парализу-

ющее воздействие на деятельность основных структур и институ-

тов ООН. С окончанием холодной войны возник мощный им-

пульс для активизации ООН и ее превращения в действенный 

механизм организации международной жизни. особое значение 

приобрели усилия ООН по поддержанию мира. 

Значительное развитие по линии ОOН получили превентив-

ная дипломатия (миссии по установлению фактов, усилия по 

примирению сторон, посредничество и т.п.), организация наблю-

дения за перемирием, гуманитарные операции (оказание помощи 

беженцам и другим жертвам конфликтов), содействие после кон-

фликтной реабилитации. 

В той или иной форме OOН была вовлечена в усилия по 

урегулированию в большинстве «горячих точек» последнего вре-

мени – в Сомали, Мозамбике, Камбодже, Афганистане, Цен-

тральной Америке, на Гаити, в бывшей Югославии, на Ближнем 

и Среднем Востоке, в Руанде, Западной Сахаре, Таджикистане, 

Грузии, Сирии, Украине. Вместе с тем Совет Безопасности ис-

пользовал и такие инструменты, как санкции (экономические, 

политические, дипломатические, финансовые и иные принуди-
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тельные меры, не связанные с использованием вооруженных сил) 

и принудительное разоружение (в отношении Ирака). 

Однако прекращение холодной войны не только открыло но-

вые возможности для OOН, но и рельефно высветило присущие ей 

недостатки, которые ранее находились на заднем плане. С одной 

стороны, речь идет об издержках существования огромного бюро-

кратического аппарата OOН, его неповоротливости и неэффек-

тивности процесса принятия решений, перегруженности органи-

зации многочисленными структурами и их параллелизме. С дру-

гой стороны, ставится вопрос об адаптации OOН к серьезному из-

менению международно-политического ландшафта, происшедше-

му за шесть с лишним десятилетий ее существования [1: 132]. 

Наконец, остаются не прояснёнными многие концептуаль-

ные вопросы деятельности OOН (какой должна быть система ее 

приоритетов, при каких условиях ее функции могут быть делеги-

рованы региональным организациям или коалициям государств, 

каковы условия и пределы вмешательства OOН во внутренние 

дела суверенных государств, как добиться оптимального сочета-

ния демократизма и оперативности в функционировании OOН, 

как совместить принцип ее универсальности с особым статусом 

постоянных членов Совета Безопасности, и т.п.). 

В развернувшейся широкой дискуссии о реформе OOН вы-

явились глубокие расхождения между участниками этой органи-

зации по вопросам очередности реформ, степени их радикально-

сти и самого содержания преобразований. В самом общем плане 

можно выделить несколько основных тем, связанных с обсужда-

емой проблемой [3: 122]. 

1) обеспечение большей эффективности OOН при обращении 

к вопросам международной безопасности и совершенствование 

инструментария миротворчества и кризисного регулирования; 

2) расширение возможностей вовлечения OOН во внутрен-

ние дела государств в связи с политической нестабильностью, 

нарушением прав человека, экологическими или гуманитарными 

катастрофами; 

3) повышение роли OOН в «нетрадиционных» областях (эко-

логия, миграция, регулирование информационных потоков и т.п.); 

4)  изменение порядка финансирования деятельности OOН и 

принципов использования ее финансовых ресурсов; 
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5) модификация роли Генеральной Ассамблеи с целью по-

высить ее способность принимать действенные решения; 

6) более четкое определение статуса Генерального Секрета-

ря OOН и радикальная перестройка работы Секретариата OOН; 

7) уточнение функций и роли специализированных учре-

ждений OOН, координация их деятельности, расширение полно-

мочий Международного Суда; 

8) повышение эффективности работы Совета Безопасности 

и изменение его состава [6: 194]. 

Одни исследователи считают, что OOН уже давно не справ-

ляется со своими функциями в области предотвращения воору-

женных конфликтов и обеспечения реальной нормативно-

правовой базы для эффективного мирного разрешения междуна-

родных споров и разногласий. Другие придерживаются мнения, 

что никакой альтернативы OOН пока не существует, в том смыс-

ле, что региональные организации представляют интересы от-

дельных регионов, зачастую прямо противоположные, поэтому и 

выработка общих норм без всемирной организации не представ-

ляется возможной. При этом следует отметить, что нормы, выра-

батываемые такой организацией, как OБСЕ, принимаются в пол-

ном соответствии с Уставом OOН и ее различными декларация-

ми. В это же время, НАТO уже не раз доказывало на практике, 

что OOН не является для него непогрешимой инстанцией, и при-

нимало решения в обход Совета Безопасности. 

Существование таких «лазеек» значительно ослабляет эф-

фективность самой организации, но ликвидация OOН как таковой 

неминуемо привела бы к хаосу, остановить который было бы 

практически невозможно. На мировой арене существенное влия-

ние играют две группировки: США и Великобритания, с одной 

стороны, основные страны ЕС (Германия, Франция) и Россия, с 

другой. Эти страны практически в таком же составе и являются 

постоянными членами СБ OOН, и все обладают правом вето. При 

этом остальные члены Совета Безопасности непрерывно находят-

ся под давлением одной из этих сторон. Соответственно, прийти к 

какому-то общему мнению для них крайне сложно, а зачастую не-

возможно. Отсюда возникает патовая ситуация, решение вопроса 

затягивается, сама проблема продолжает ухудшаться, и здесь от-

дельные страны не считают нужным дожидаться, пока, наконец, 

не найдется выход из тупика (а он с существующей системой при-
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нятия решений, а именно упомянутым правом вето, вряд ли 

найдется), начинают действовать по собственному усмотрению. 

Устав OOН предполагает, что применение вооруженной си-

лы по отношению к другому государству для ликвидации агрес-

сии возможно только при наличии соответствующего постанов-

ления Совета Безопасности, но существует еще такое понятие, 

как «самооборона», что подразумевает уничтожение возникаю-

щей угрозы национальной безопасности (а в эту категорию мож-

но включить очень многое), что в принципе легально и не требу-

ет никаких специальных мандатов, следовательно и здесь про-

блема интерпретации играет ключевую роль [4: 104]. 

Таким образом, деятельность организации многогранна и 

охватывает широкий круг важных проблем: от устойчивого раз-

вития и борьбы с терроризмом, поощрения демократии и разви-

тия системы управления до охраны окружающей среды и реше-

ния глобальных медицинских проблем; от разминирования до 

развития производства продуктов питания. Кроме этого, делается 

многое в направлении достижения поставленных целей и коор-

динации деятельности в интересах глобальной безопасности и 

судеб будущих поколений. 
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Аннотация. 

В статье анализируются особенности кооперации по достижению це-

лей устойчивого развития в АТР на общерегиональном уровне, уровне ре-

гиональных ММПО и отдельных межправительственных программ. Статья 

содержит обзор степени институционализации повестки развития в от-

дельных государствах и организациях, а также оценку уровня сотрудниче-

ства по проблематике ЦУР на современном этапе. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, АТР, ПРООН, ЦУР, между-

народные организации, региональное сотрудничество, АСЕАН, ШОС, 

АТЭС, СМР. 

 

Концепция устойчивого развития – заметная составляющая 

международного научного и общественного дискурса. После при-

нятия государствами-членами ООН сначала целей развития тыся-

челетия, а затем целей устойчивого развития, страны постепенно 

начали внедрять их в свои национальные стратегии. В XXI веке 

государства стремятся решать глобальные проблемы сообща. 

В контексте реализации ЦУР особенно интересно рассмот-

реть вопрос региональной кооперации в целях их достижения. 

Так, для анализа был выбран Азиатско-Тихоокеанский регион, 

который является местом проживания для более чем половины 

населения земного шара, а также является местом средоточия ко-

лоссальных финансовых ресурсов. Помимо этого, в регионе су-

ществует множество межправительственных и неправитель-

ственных организаций, которые способствуют региональной ин-

теграции и ставят своей задачей взаимовыгодное партнерство. 

Также, ряд стран АТР с развитой экономикой, таких как США, 

КНР, Япония, Канада, Российская Федерация, Индия, Австралия 

и Новая Зеландия являются крупнейшими донорами в содействии 

международному развитию. Таким образом, Азиатско-Тихооке-

анский регион однозначно заслуживает отдельного внимания в 

контексте устойчивого развития. 
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Для понимания степени вовлеченности стран региона в реа-

лизацию ЦУР кратко рассмотрим опыт отдельных крупных госу-

дарств АТР по внедрению ЦУР в свои национальные стратегии. 

При этом классифицируем страны на развитые и развивающиеся. 

Развитые страны. В развитых странах, таких как США, 

Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония, цели устойчивого 

развития зачастую адаптированы под национальные среднесроч-

ные и долгосрочные стратегии и концепции развития. В этих 

странах создаются отдельные департаменты правительств по реа-

лизации и контролю над исполнением ЦУР, а также специальные 

правительственные, общественные и научные комиссии, которые 

занимаются как экспертизой и сбором статистических данных, 

так и реализацией конкретных проектов. 

Канада. В Канаде документом, фиксирующим подход стра-

ны к ЦУР, является Федеральная стратегия устойчивого развития 

(2016 г.), реализацией стратегии занимаются 26 профильных ми-

нистерств, ответственных за отдельные сферы. Помимо этого, в 

стране существует специальный координирующий орган – Кон-

сультативный совет по устойчивому развитию, в который входят 

представители всех провинций и территорий, представители ко-

ренных народов, общественных организаций и т.д. [1]. 

Австралия. Австралийская «Белая книга» за 2017 г. содер-

жит в себе отдельный пункт, где выражается приверженность Ав-

стралии ЦУР, а весь остальной документ в целом эту привержен-

ность отражает. «Как процветающая страна Австралия обязана 

вносить свой вклад в глобальные усилия по сокращению бедно-

сти, облегчению страданий и содействию устойчивому разви-

тию», говорится в документе [2]. Координацией работы по ЦУР в 

стране занимается департамент иностранных дел и торговли, а 

также департамент премьер-министра и кабинета министров Ав-

стралии [3]. 

Новая Зеландия. В Новой Зеландии концепция устойчиво-

го развития была заложена в национальную политику ещё в 

2005 г., когда была опубликована Национальная стратегия 

устойчивого развития [4]. Имеются также недавние документы, 

например, Заявление о политике международной кооперации в 

целях эффективного устойчивого развития, которая было сде-

лано Кабинетом министров в 2019 г. [5]. В этой политике под-

тверждается особое внимание Новой Зеландии к Тихоокеан-
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скому сотрудничеству и декларируется идея о помощи менее 

развитым государствам региона. 

Таким образом, мы можем говорить о некой институциона-

лизации ЦУР в развитых странах, через закрепление их основных 

идей и позиций в специальных документах и создание ответ-

ственных органов исполнительной власти, отвечающих за реали-

зацию конкретных мер в данном направлении. Несколько по-

иному обстоит дело в развивающихся странах. 

Развивающиеся страны. В Индии правительство разработа-

ло специальных инструментов по достижению ЦУР, была приня-

та национальная стратегия в области развития «Коллективные 

усилия, инклюзивный рост», также в 2017 г. был утверждён 

Трехлетний план действий. За координацию усилий отвечает 

специальный орган – Национальный институт трансформации 

Индии [1]. 

В России правительство на официальном уровне признаёт 

важность устойчивого развития и поддерживает инициативу 

ООН, но на сегодняшний день в нашей стране не существует си-

стемного похода к проблематике ЦУР. Несмотря на присутствие 

в российских национальных концепциях и стратегиях большин-

ства задач ЦУР, разработанных дорожных карт по реализации 

ЦУР не опубликовано, также отсутствуют и ответственные коор-

динирующие органы. Однако, в 2020 году РФ провела добро-

вольный национальный обзор по реализации ЦУР [6], также ре-

гулярно собирается статистика и ведется наблюдение за динами-

кой исполнения целей [7]. Помимо этого, Российская Федерация 

ежегодно выделяет 1 млрд. долл. на содействие международному 

развитию [6]. 

В Китае имеется Национальный план по достижению ЦУР и 

пятилетний план экономического и социального развития, прора-

ботаны специальные координирующие механизмы между Госсо-

ветом и МИД КНР, а также на уровне межминистерских встреч по 

вопросам устойчивого развития [1]. На международном уровне 

Китай продвигает своё видение устойчивого развития через про-

ект «Один пояс – один путь», который на бумаге предполагает 

взаимовыгодное сотрудничество для всех стран-участниц [8]. 

Здесь отметим, что пример Индии и Китая для развиваю-

щихся стран скорее является исключением, а большинство разви-
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вающихся стран, как и Россия, на данный момент не завершили 

процесс институционализации ЦУР. 

Международные организации. Оговоримся, что общерегио-

нальных органов кооперации в АТР не существует, однако коор-

динирующую роль по реализации ЦУР в регионе взяли на себя 

ЭСКАТО, АБР и ПРООН, заключив трёхстороннее соглашение о 

партнёрстве, с целью способствования осуществлению повестки 

2030 в АТР [9]. Основной задачей данного партнёрства является 

экспертная оценка и отслеживание выполнения ЦУР, а также со-

здание рекомендаций для стран региона по достижению задач 

устойчивого развития. Организация регулярно публикует отчеты, 

доклады и рекомендации по ЦУР в регионе, и помимо этого 

предоставляет финансовую помощь наиболее нуждающимся 

странам на реализацию конкретных проектов. В 2017 году ЭС-

КАТО опубликовала Региональную дорожную карту по реализа-

ции Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе [10]. Такова карти-

на на общерегиональном уровне. 

Теперь рассмотрим уровень региональных организаций. Для 

примера возьмём АСЕАН, АТЭС и ШОС. 

АСЕАН объединяет 10 стран Юго-Восточной Азии с бурно 

развивающейся экономикой и резким демографическим ростом, 

при этом с ярко выраженными экологическими проблемами. Та-

ким образом, вопросы устойчивого развития для данных стран 

более чем актуальны. Именно поэтому организация заняла актив-

ную позицию по данной повестке. Странами АСЕАН был принят 

документ, отражающий коллективное видение и стратегию по 

ЦУР – «ASEAN 2025: продвижение вперёд вместе». Стратегия 

предполагает опору на три региональных сообщества: экономи-

ческое сообщество, социально-культурное сообщество и сообще-

ство политической безопасности АСЕАН [11]. Многие государ-

ства организации провели обзоры выполнения ЦУР (7 из 10), 

также в некоторых из них существуют специальные правитель-

ственные координирующие органы, но на межправительственном 

уровне таких органов не существует. На базе АСЕАН осуществ-

ляется сотрудничество в энергетической сфере, по программе 

экологически устойчивых городов, также работает программа 

экологического диалога с партнёрами (Китай, Австралия, Новая 

Зеландия) [12]. Важным для реализации ЦУР странами АСЕАН 
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является внешнее финансирование. Так, многие проекты органи-

зации финансируются на двусторонней основе Японией, КНР, 

Австралией, США, и Германией. Активную поддержку экологи-

ческой повестке осуществляет ЕС. Помимо этого, АСЕАН явля-

ется наиболее заинтересованным партнёром по инициативе «поя-

са и пути», что открывает возможность более тесной кооперации 

с КНР [11]. Экспертами отмечается, что у стран АСЕАН есть 

огромный потенциал для достижения целей устойчивого разви-

тия и уже имеются определённые успехи, однако существуют и 

сложности, среди которых – недостаточное финансирование и 

проблемы с экологией. 

Страны ШОС также на официальном уровне поддерживают 

инициативу ООН. К примеру, в 2019 г. на заседании Совета глав 

правительств ШОС в Ташкенте был подписан меморандум о вза-

имопонимании с продовольственной и сельскохозяйственной ор-

ганизацией ООН по вопросам обеспечения продовольственной 

безопасности и устойчивого развития в соответствии с повесткой 

до 2030 г. [13]. Также, приверженность ЦУР отмечается и в Биш-

кекской декларации Совета глав государств-членов ШОС [14]. 

Государства-члены организации в первую очередь сотрудничают 

по традиционным экономическим вопросам и вопросам безопас-

ности, но частично наращивают диалог на экологическом треке. 

Однако, несмотря на поддержку идеи ЦУР, не видно системного 

коллективного подхода в ШОС по достижению устойчивого раз-

вития, отсутствуют чётко поставленные цели по повестке и от-

ветственные органы контроля. 

Важно упомянуть, что по-отдельности страны ШОС активно 

занимаются проблематикой ЦУР, а такие государства как Рос-

сийская Федерация, КНР и Индия являются одними из крупней-

ших стран-доноров в области СМР и ОПР. 

АТЭС. Хотя АТЭС – это не организация, а форум, всё же не 

стоит не учитывать его пример, поскольку его участниками яв-

ляются наиболее развитые экономики АТР. АТЭС интегрирует 

цели устойчивого развития в свои документы. К примеру, под-

держка ЦУР отражена в стратегии АТЭС по повышению качества 

роста за 2015 г., а в заявлении лидеров АТЭС 2015 г. говорится о 

серьезных проблемах глобального и регионального экономиче-

ского роста; выражается поддержка работе министров финансов 

АТЭС по обеспечению экономической и финансовой стабильно-
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сти в регионе; приветствуется текущая работа «G20» и ООН по 

ускорению экономического роста; подтверждается привержен-

ность АТЭС дополнению глобальных усилий по решению про-

блем, стоящих на пути устойчивого экономического роста [15]. 

Таким образом, хотя, основным приоритетом деятельности АТЭС 

является экономика, очевидно, что деятельность форума положи-

тельно сказывается на работе по ЦУР в целом. 

Отдельно можно отметить деятельность Тихоокеанского со-

общества и Форума тихоокеанских островов. Обе организации 

позитивно встретили инициативу ООН и активно занимаются её 

реализацией. Подробно эти организации при анализе не рассмат-

ривались, но подчеркнем, что в них обеих есть специальные до-

кументы по ЦУР, а Секретариат Форума тихоокеанских островов 

в 2018 г. опубликовал дорожную карту по реализации задач до 

2030 г. [16]. Обе организации сильно зависят от внешнего финан-

сирования, но и имеют крупных доноров в лице развитых госу-

дарств внутри организации (США и Франция, Австралия, Новая 

Зеландия). Отличительной особенностью этих организаций явля-

ется особое отношение к вопросам морской экологии и развитию 

приморских территорий, в силу географических особенностей 

стран-участниц. 

Кратко резюмируем опыт региональных организаций в Ти-

хоокеанском регионе: меры по реализации ЦУР ими действи-

тельно предпринимаются. С другой стороны, у всех организаций 

разнятся уровни внедрения ЦУР в свою деятельность. Чаще всего 

кооперация межправительственных организаций строится на 

совместном декларировании приверженности определенным це-

лям развития и консультативных функциях, а уже непосред-

ственная их реализация ложится на национальные правительства 

стран. 

Следующий уровень кооперации – это специальные много-

сторонние и двусторонние межправительственные программы, 

которые организовываются чаще всего через посредничество 

ООН. Именно они и имеют конкретную прикладную функцию. 

На сайте ЭСКАТО указано 183 таких программы в АТР [17]. Рас-

смотрим некоторые из них. 

Программа «Рост доходов за счёт институциональных свя-

зей и системной поддержки» была учреждена в 2014 г. для под-

держки развития Соломоновых островов. В ней участвуют Ав-
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стралия, Новая Зеландия и Соломоновы острова, сотрудничество 

происходит на уровне министерств трёх стран. Данная программа 

соответствует ЦУР № 4 и 17 [18]. Суть программы состоит в обу-

чении сотрудников министерств для укрепления институцио-

нальных связей между государствами, её итогом стала передача 

новозеландскими и австралийскими специалистами технологий 

коллегам с Соломоновых островов, что позволило увеличить 

налоговые поступления в казну государства в два раза [18]. 

Ещё один пример – программа «Работа в интересах здоро-

вья», которую учредили с целью объединения усилий в реалиях, 

возникших после распространения COVID-19 [19]. МОТ, ОЭСР и 

ВОЗ предоставляют скоординированные рекомендации по вопро-

сам здравоохранения. В целом, программа направлена на оказа-

ние технической помощи государствам-членам в разработке рас-

ширенных национальных стратегий кадровых ресурсов здраво-

охранения и на содействие развитию социального диалога, улуч-

шению структур подотчетности и росту эффективности инвести-

рованных средств в сферу здравоохранения всех заинтересован-

ных сторон. Данная программа соответствует ЦУР № 3, 4, 5, 8. 

Ожидается, что рекомендации, выработанные в рамках данной 

программы, смогут улучшить указанные выше показатели для 

стран-участниц [19]. 

Несмотря на немалое количество подобных межправитель-

ственных и общественных программ, многие из них находятся 

или в замороженном состоянии, или не были завершены, что, ко-

нечно, является отнюдь не позитивным фактом. 

Ещё одним уровнем взаимодействия в регионе является дву-

сторонний формат, но в данной статье он не рассматривался, хо-

тя, естественно, сотрудничество по достижению ЦУР между от-

дельными государствами имеет место. 

Подводя итоги, скажем пару слов о статистических показате-

лях по ЦУР в АТР. В целом, если рассматривать общую ситуацию, 

то можно говорить только об относительных успехах в области 

устойчивого развития в регионе. Так, если по 12 из 17 целей 

наблюдается положительная динамика, то по трем целям, а имен-

но: «устойчивые города и сообщества», «сохранение морских эко-

систем и мир», «правосудие и справедливые институты», эта ди-

намика является недостаточной, то есть отстающей для показате-

лей, которые планировались к 2019 г. Также, два показателя име-
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ют отрицательную динамику, а именно: «ответственное потребле-

ние и производство» и «борьба с изменением климата» [20]. Ко-

нечно, нельзя утверждать, что достижение ЦУР зависит только от 

региональной кооперации, однако её укрепление однозначно по-

высило бы скорость и качество работы в данном направлении, тем 

более что все предпосылки для этого есть. Областей, в которых 

региональное сотрудничество было бы полезным множество – это 

сотрудничество в области статистики и данных, в области техно-

логий, финансов, последовательной региональной политики, меж-

дународного и регионального партнёрства и т.д. Совместная рабо-

та государств по проблеме устойчивого развития, особенно на ре-

гиональном уровне, способствует ускорению прогресса в данной 

области. Рассмотренные примеры показывают, что региональное 

партнёрство оказывает положительный эффект на скорость и ка-

чество внедрения ЦУР в политику отдельных государств и под-

талкивает их к решению поставленных в программе ООН задач. 

На данный момент можно сделать вывод, что сотрудничество гос-

ударств по повестке до 2030 г. выгодно для них, соответственно, с 

высокой вероятностью интенсивность совместной работы по ЦУР 

в будущем будет только расти. 
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РОЛЬ АРКТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ 

 
Аннотация. 

Данная статья посвящена роли арктического региона в современных 

международных отношениях, как места тесного контакта стран, которые 

ведут в международных отношениях неоднозначную политику по отноше-

нию друг к другу. Заинтересованность стран в освоении Арктики и тесное 

расположение границ порождают взаимодействие между ними, хотя в дру-

гих сферах, данные страны не могут прийти к единому соглашению, а так-

же серьёзные проблемы. В статье представлены примеры взаимодействия 

стран, закономерность, дальнейшая перспектива. 

Ключевые слова: ресурсы, военная сфера, взаимодействие, напря-

женные отношения, регулирование. 

 

Арктика всегда была объектом интереса у стран, близко 

расположенных к ней. Если первые попытки освоения были ещё 

в 10 веке, то в 20 веке эта тенденция обрела масштаб среди всех 

приарктических стран. 

Освоение арктического региона является стратегической за-

дачей: Канады, США, Дании, Норвегии, Швеции, России, Фин-

https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/browse/
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=7975
https://sdgasiapacific.net/sdg-data/sdg-progress
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ляндии, Исландии. Выделяется определенная специфика отноше-

ний в этом регионе. Дело в том, что некоторые из этих стран 

между собой находятся в напряженных политических отношени-

ях на мировой арене, но в Арктике, у них происходит стык инте-

ресов, что порождает некую напряженность в сферах, в которые 

страны вкладываются больше всего - военная. Также арктический 

регион является территорией, где находятся большие залежи по-

лезных ископаемых (руды, нефть, газ), их в свою очередь сложно 

добыть ввиду специфики поверхностных слоев региона. На этой 

почве и проявляется взаимодействие стран в этом регионе, они 

участвуют в совместных научных экспедициях, разработках ме-

сторождений. В Арктике присутствует не только энергетическая 

и военная сферы, но и социальная (хозяйственная) и администра-

тивная (государственная). 

Мы знаем, что проблема деятельности стран Арктики харак-

теризуется напряженностью определенных стран в мировой по-

литике, но есть ещё одна проблема - границы. У арктических 

стран много споров на почве территорий. Дело в том, что регион 

разделен по секторальному принципу, где Россия преобладает по 

имеющейся у неё территории. Канада выступала за то, чтобы 

расширить свои владения вблизи хребта Ломоносова, Дания так-

же заявила о своих намерениях на эту территорию. Россия прове-

ла исследования своего континентального шельфа и в 2007 году 

убедилась, что ее территория гораздо больше - это было установ-

лено посредством научной экспедиции 2007 года, которая выяс-

нила, что хребты Ломоносова и Менделеева являются частью РФ. 

Исследовательская экспедиция спустилась на дно шельфа (это 

было беспрецедентным случаем), стало понятно, что подводные 

хребты «Ломоносова» и «Менделеева» являются частью россий-

ского пространства, которая, как выяснилось, протягивается ещё 

на более 1 млн квадратных км2. Это было научно доказано, Рос-

сия подала заявку в ООН, на расширение своих территорий, но 

процесс затягивается и по сегодняшнее время, границы получи-

лось расширить только на 50 км2 в районе Охотского моря. 

Мы убедились, что существуют проблемы в регионе, но как же 

они решаются. Считается, что РФ заложила основу государственно-

го устройства арктического региона, предавая деятельности стран 

правовую оценку. Таким образом, деятельность стран в Арктике 

стала регулироваться рядом документов (это конвенция ООН по 
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международному морскому праву). В 1996 году по инициативе Ка-

нады, был учрежден «Арктический совет», который после приобрёл 

статус международной организации, является местом, где происхо-

дят, переговоры (решение споров по поводу границ), даётся право-

вая оценка, проводится политика в социальной, ресурсной, научной, 

административных направлениях. В 2008 году была подписана Илу-

лиссатская декларация «арктической пятерки» – пяти прибрежных 

арктических государств: России, Дании, Канады, США и Норвегии. 

Согласно ней, любые возможные пересекающиеся претензии в от-

ношении континентального шельфа будут решаться исключительно 

на основе Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 

В результате вышесказанного, можно полагать, что деятель-

ность стран в Арктике проходит по двум направлениям: энергети-

ческая и военная сферы. Военная область становится на ровне с 

энергетической, хотя видно, что силовую часть представляют лишь 

РФ, США и Канада, но наличие данной сферы достаточно увеси-

стый факт в отношениях стран, особенно близко расположенных. 

Существует два сценария развития действий. Первый сцена-

рий, где напряженность в регионе будет нарастать из-за отноше-

ний США и РФ. На мировой арене они соперники. США и Канада 

вместе проводят военные учения на своих границах, строят воен-

ные, командные пункты. НАТО, в том числе старается проводить 

маневры в регионе (последние учения были в Норвегии в 2018 го-

ду). Аналитики все больше утверждают, что данные действия яв-

ляются показателем того, что в отношении России проводится по-

литика сдерживания. В настоящий момент в США прошли выбо-

ры, где возможно новый президент будет проводить категорич-

ную, жесткую политику в отношении России, которая будет вы-

нуждена реагировать. Следовательно, эта политика и затронет 

Арктический регион, где происходит тесный контакт стран. В ин-

ститутах власти США и РФ уделяется огромная роль Арктике, со-

здаются определенные военные программы в ВПК. Эта ситуация 

непосредственно отразится на всех странах, которые сотруднича-

ют между собой, что может привести к потере совместных инве-

стиций в регионе, путём отмены существующих программ в до-

быче ресурсов. Ввиду того, что большинство стран действуют в 

рамках западной политики, проблемы могут отразиться особенно 

на России. Отмечу, что напряженность будет проявляться посте-

пенно так, как США направлены в стороны Ближнего Востока, а 
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их военное влияние в Арктике находится на более низком уровне, 

чем у России. Второй сценарий – вследствие дальнейшей перспек-

тивы освоения недр Арктики, будет возможно более глубокое ин-

тегрирование в кооперацию стран региона. 

 

 

Козлова Е. 

Тверь (Россия) 

 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА –  

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Аннотация. 

Данная статья посвящена изменению климата, чем обусловлено, ка-

кие есть доказательства, на что влияет и как бороться с этим процессом.  

Ключевые слова: изменение климата, глобальное потепление, про-

блема, Земля, температура, парниковый эффект. 

 

Одной из глобальных проблем человечества в современном 

мире является изменение климата. Изменение климата определя-

ется как глобальное изменение состояния земной климатической 

системы, состоящей из атмосферы, гидросферы, криосферы, ли-

тосферы и биосферы, это может быть охлаждение или потепле-

ние, которое сохраняется в течение достаточно длительных пери-

одов времени от десятилетий до миллионов лет, пока не достиг-

нет нового равновесия. 

Изменение климата – явление такое же древнее, как и сама 

планета. На протяжении существования Земли климат постоянно 

менялся, были как постепенные или резкие климатические измене-

ния, так и многочисленные периоды охлаждения (ледниковые пе-

риоды), а затем снова периоды потепления. Процесс потепления 

был обусловлен различными факторами: изменение размеров и 

взаимного расположения материков и океанов, изменение активно-

сти солнца, изменение вулканической активности Земли, измене-

ние концентрации парниковых газов в атмосфере, изменение отра-

жательной способности поверхности Земли (альбедо), а также из-

менения параметров орбиты Земли. В прошлом столетии на климат 

Земли начал влиять антропогенный фактор, который главным об-

разом связан с усилением парникового эффекта из-за промышлен-

ных выбросов в результате сжигания ископаемого топлива.  
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Орбитальные спутники земли позволяют ученым собрать 

большую картину нашей планеты и ее климата в глобальном 

масштабе. Эти данные, собранные в течение многих лет, указы-

вают на то, что климат стабильно изменяется. Можно выделить 

следующие доказательства быстрого изменения климата: 

1. Повышение уровня мирового океана 

Это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, из-за 

таяния ледяного щита в мировой океан попадает большее коли-

чество воды, чем допустимо. Во-вторых, морская вода попадает в 

теплое течение, таким образом вода прогревается и увеличивает-

ся в объеме. С конца ХХ века уровень моря увеличился почти 

вдвое, чем за весь ХХ век. К концу XXI века уровень морей мо-

жет подняться до 6 метров. 

2. Повышение глобальной температуры 

Потепления происходит по причине того, что атмосфера 

удерживает тепло, тем самым создает «парниковый эффект». 

3. Таяние арктического морского льда и уменьшение снеж-

ного покрова 

Масса Гренландских и Антарктических ледяных щитов по-

стоянно уменьшается, так как с начала XXI века средняя скорость 

таяния льдов выросла до 500 миллионов тонн в год.  

4. Природные катаклизмы 

До середины ХХ века характерны рекордно низкие темпера-

туры, но начиная со второй половины ХХ века количество ре-

кордно высоких температур увеличивается. В разных частях зем-

ного шара свирепствуют ураганы, землетрясения, наводнения, 

цунами и интенсивные ливни.  

5. Обесцвечивание кораллов 

Если в течение длительного времени температура воды будет 

выше, чем обычно, то зооксантеллы, от которых зависят кораллы, 

начнут разлагаться, в следствии чего кораллы потеряют свой пиг-

мент и станут белыми, неспособными бороться с болезнями.  

В настоящее время потепление климата развивается гораздо 

быстрее, чем предыдущие потепления. Если ископаемое топливо 

будет употребляться в таком же размере, то вместе с концентра-

цией парниковых газов будет расти средняя температура поверх-

ности Земли. К концу XXI века средняя температура поверхности 

Земли может вырасти от 2°C до 6°, когда увеличение температу-

ры на 2°C уже считается опасным. Существует мнение, что по-
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тепление произойдет даже в том случае, если будущие выбросы 

парниковых газов будут сокращены, так как земная система не 

приспособилась к изменениям, которые уже совершил человек. 

Влияний глобального потепления гораздо больше, чем просто 

повышение температуры, вот некоторые из них:  

1. Разрушение экосистем 

Серьезным испытанием для экосистем является изменение 

климатических условий и резкое увеличение углекислого газа в 

атмосфере. Это угроза всемирным запасам (пресной воды, чисто-

му воздуху, запасам топлива и энергетическим ресурсам и тд.) от 

которых зависит человеческая жизнь.  

2. Потеря биоразнообразия 

Если средняя температура повысится 2°C до 6°, то к 2050 на 

30 % видов животных и растений станет меньше. Исчезновение 

произойдет из-за потери мест обитания и неспособности адапта-

ции к происходящим климатическим изменениям. 

3. Конфликты и войны 

Ведущими причинами увеличения проблем безопасности, 

конфликтов и войн является ухудшение качества жизни за счет 

снижения количества и качества пищи, воды и земли. 

5. Болезни 

Некоторые погодные условия создают благоприятные усло-

вия для размножения комаров, клещей и мышей, и других су-

ществ, которые являются переносчиками различных заболеваний. 

6. Засуха 

Количество территорий, страдающих от засухи, может уве-

личиться на 66 %.  

7. Волновое тепло 

Тепловые волны появляются в 2-4 раза чаще, причем их ко-

личество значительно увеличилось за последние 100 лет. В тече-

ние последующих 40 лет, их станет в 100 раз больше.  

8. Штормы и наводнения 

За 30 лет количество сильнейших бурь (4 и 5 уровня) увели-

чилось почти вдвое.  

4. Экономические последствия 

Сильнейшие штормы и наводнения в сочетании с сельско-

хозяйственными потерями являются причинами убытков в мил-

лиарды долларов. Экстремальные погодные условия создают 

чрезвычайные финансовые проблемы. 
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9. Уменьшение количества ледников 

10. Повышение уровня моря 

Для решения проблемы глобального потепления в 1997 году 

был подписан Киотский протокол [1], документ юридически обя-

зывает страны, присоединившиеся к нему ограничить и снизить 

поступление парниковых газов в атмосферу. Это – первый меж-

дународный договор, использующий рыночный механизм для 

решения глобальных экологических проблем. Протокол ратифи-

цировали 192 страны. На смену Киотскому протоколу пришло 

Парижское соглашение [2]., действующее и сегодня. Оно обязало 

развитые страны оказывать финансовую помощь развивающимся 

для борьбы с изменением климата и его последствиями. Спосо-

бов предотвратить глобальное потепление не так много, вот не-

которые из них: рациональное использование энергоресурсов; 

уменьшение сжигания ископаемого топлива; прекращение уни-

чтожения экосистем и посадка деревьев. 

В заключение, необходимо помнить, что человек и окружа-

ющая среда имеют очень тесные отношения друг с другом, изме-

нение состояния окружающей среды сильно повлияет на челове-

чество, оно может привести к нехватке ресурсов для производ-

ства элементов, необходимых для поддержания жизни, нехватке 

пресной воды, увеличению числу смертей от наводнений, штор-

мов, аномальной жары и различным заболеваниям. Все, что мы 

делаем в течение нашей повседневной жизни, усугубляет послед-

ствия изменения климата и загрязнения окружающей среды. Из-

менение климата, а именно – экстремальная жара, наводнение, 

засуха, необходимость вынужденной миграции и так далее затро-

нет каждого, но масштаб этих воздействий будет зависеть от 

наших действий сегодня. Если парниковых газов будет накопле-

но в атмосфере меньше, то будет ниже риск наступления необра-

тимых последствий, вызванных изменением климата. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО  

ПРОСТРАНСТВА 

 
Аннотация. 

Вмешательство человека в космическую среду повлекло за собой 

ежеминутные антропогенные разрушительные влияния на небесные про-

сторы. Сейчас космос просто кишит веществами и объектами, занесенны-

ми туда людьми. Осознание на политическом уровне решающего значения 

космических активов в формировании национальной политики и обеспе-

чении безопасности каждого государства привело к возникновению новых 

и возрастанию существующих угроз. В статье рассматривается одна из них 

— проблема загрязнения космоса, ее влияние на использование космиче-

ского пространства и обеспечение национальной безопасности. 

Ключевые слова: космический мусор, космическое пространство, 

загрязнение космического пространства, международное право, космиче-

ская безопасность. 

 

Космическая деятельность всегда имела глобальную значи-

мость: ее результаты представляют интерес, а последствия небез-

различны для безопасности всего мирового сообщества. Осозна-

ние на политическом уровне решающего значения космических 

активов в формировании национальной политики и обеспечении 

безопасности каждого государства привело к возникновению но-

вых и возрастанию уже существующих угроз. 

60-е годы XX столетия ознаменовались технологическим 

прорывом в развитии человечества и его вступлением в космиче-

скую эру. Успешное освоение космического пространства стало 

залогом устойчивого развития и выживания человеческой циви-

лизации. 

Хотя изначально освоение космоса носило исключительно 

военно-политический характер, со временем без использования 

космических средств стало невозможным поддержание на необ-

ходимом уровне обороноспособности страны, научно-

технического и социально-экономического прогресса. 

Первенство в космической сфере как на заре космической 

эры, так и сейчас означает для любого государства доминирова-

ние не только в космосе, но и во всем мире. Поэтому успешное 

участие в освоении космоса имеет стратегическое значение для 
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современных государств. Результатом осознания этого факта ста-

ло возобновление в XXI веке борьбы за контроль над космиче-

ским пространством, которая привела к началу «второй космиче-

ской гонки». В связи с этим стоит острая необходимость в обес-

печении космической безопасности, так как возрастает зависи-

мость от надежной работы космической инфраструктуры. 

Следует отметить, что сегодня под космической безопасно-

стью понимают не только способность одного государства иметь 

военное превосходство в космосе перед другим, но прежде всего 

«способность субъекта контролировать часть космического про-

странства и осуществлять в нем определенную деятельность, не 

подвергаясь при этом внешнему давлению, угрозам или нападе-

нию со стороны оппонентов» [1: 32]. 

Термин «космический мусор» применяется для всех искус-

ственных объектов и их мелких фрагментов, находящиеся в кос-

мическом пространстве, которые уже никогда не будут функцио-

нировать и не смогут служить никакой полезной цели, но кото-

рые являются опасным фактором воздействия на функциониру-

ющие космические аппараты. 

Проблема загрязнения околоземного космического про-

странства «космическим мусором» чисто теоретически появилась 

сразу же после запуска первых искусственных спутников Земли в 

50-х годах XX века, но на международном уровне получила офи-

циальный статус лишь после того, как Генеральный секретарь 

ООН 10 декабря 1993 года озвучил доклад на тему «Воздействие 

космической деятельности на окружающую среду», в котором он 

указал международный и глобальный характер засорения косми-

ческого пространства Земли различными отходами. 

В международном праве отсутствует определение понятия 

«космический мусор». Вместе с тем, необходимо отметить, что 

основные документы международного космического права при-

нимались до возникновения проблемы техногенного засорения 

околоземного космического пространства и, следовательно, тол-

кование этих документов требуют осторожности [3]. В юридиче-

ской литературе встречается следующее определение: «Этот вид 

объектов включает любые искусственные объекты на орбите во-

круг Земли, которые являются нефункциональными и в отноше-

нии которых нельзя ожидать начала или возобновления их пред-

полагаемого функционирования, которое санкционировано или в 
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дальнейшем будет санкционировано, включая фрагменты и их 

части. Космический мусор включает недействующие космиче-

ские аппараты, использованные части ракет, материал образова-

ний в результате запланированных космических операций, фраг-

менты, образованные спутниками и верхними ступенями в ре-

зультате взрыва или столкновения, а также содержащие на борту 

опасные (ядерные, токсичные и т. д.) материалы» [4]. 

Две основные причины появления космического мусора на 

орбитах. 

Во-первых, это остающиеся там «мертвые» аппараты. 

Например, спутник, запущенный на орбиту высотой 15 000 км, 

способен просуществовать на ней 10 000 лет [5]. 

Во-вторых, это космические аварии [5]. 

К примеру, когда в 1979 году падала американская орби-

тальная станция «Скайлэб», то она оставила «хвост» металличе-

ских и пластиковых осколков протяженностью более 1 000 км. 

В феврале 2009 года произошло столкновение космических 

спутников над Сибирью – российского военного аппарата «Кос-

мос-2251» и американского аппарата Iridium-33 на высоте около 

800 км. Столкнулись телекоммуникационные спутники, вес рос-

сийского аппарата составлял 950 кг, вес американского – 560 кг. 

По американским данным, образовались два облака обломков, на 

орбите находятся 500–600 фрагментов размером более 5 см [5]. 

В настоящее время очищение космоса происходит частично 

естественным путём – торможением обломков в верхних слоях 

атмосферы, где они и сгорают. 

Специалистами выдвигаются различные идеи избавления от 

космического мусора, некоторые из них прошли апробацию: 

• отправка нашего орбитального мусора на другие планеты; 

• мусор снимать с орбит с помощью специальных кораблей; 

• создавать и выводить в космос специальные мусоросбор-

ники; 

• перемещение мусора в менее занятые точки на той же или 

другой орбите; 

• робот-уборщик космического мусора;  

• рефабрикатор – 3D-принтер, использующий в качестве сы-

рья переработанный им же мусор;  

• возвращать мусор на Землю в грузовом отсеке корабля; 

• развернуть космопорты для хранения крупных обломков; 
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• захват космического мусора при помощи сети;  

• специальный гарпун для вылавливания вышедших из строя 

искусственных спутников и космического мусора [2]. 

Количество мусора в космосе стремительно растет. Если в 

80-х годах прошлого века речь шла о примерно 5 000 объектов, 

то в наши дни их число уже выросло примерно до 13 000. Причем 

эта цифра учитывает только обломки размером более 10 санти-

метров, а с учетом более мелкого мусора эта цифра может воз-

расти до нескольких десятков миллионов, полагают японские 

эксперты [2]. 

Экологические проблемы, такие как, тепловое загрязнение, 

радиоактивное и химическое загрязнение, наносят вред космиче-

скому пространству. Радиоактивные вещества в основном техно-

генного происхождения, влияют не только на окружающую сре-

ду, но и на жизнь самого человека, и на существование жизни в 

будущем. Загрязнение околоземного космического пространства 

имеет прямое влияние на климат планеты. 

Проблема «космического мусора» требует от государств и 

международных организаций развития сотрудничества по дан-

ным вопросам. Космический мусор создает реальную угрозу для 

действующих космических объектов и для новых запусков. Оче-

видно, что эти проблемы могут быть решены только усилиями 

всего мирового сообщества через сотрудничество космических 

держав. Космическое пространство является уникальным ресур-

сом, и его эксплуатация должна осуществляться в интересах всех 

стран. Из-за огромных финансовых затрат ни одна космическая 

держава самостоятельно не сможет решить проблему очистки 

космического пространства от техногенного засорения. Я пред-

полагаю, что существует возможность избавления от космиче-

ского мусора, однако, потребуется недюжинная изобретатель-

ность и много терпения. В свою очередь, я предлагаю следующие 

способы решения проблем: 

• Установить новые международные стандарты. 

• Начать делать спутники и космические станции более 

прочными. 

• Усилить защиту от ударов (как космического мусора, так и 

метеорных тел). 

• Оснастить спутники дополнительными системами управ-

ления. 
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Аннотация. 

В предложенной статье анализируется роль ЮНЕСКО в развитии со-

временного образования. 
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ЮНЕСКО является уникальной организацией, входящей в 

систему Организации Объединенных Наций. В сферу ее ответ-

ственности входит образование, наука и культура, которые рас-

сматриваются как инструменты достижения мира [2]. 

Работа ЮНЕСКО в сфере образования направлена на обес-

печения всеобщего доступа к образованию, содействие повыше-

нию его качества. Это, в свою очередь, должно способствовать 

воспитанию людей. 

Целью повышения уровня образования с точки зрения 

ЮНЕСКО является «формирование граждан будущего, свобод-

ных от ненависти и нетерпимости» [2]. 

Как представляется, сформулированная ключевая цель 

ЮНЕСКО выглядит идеалистической. Она ставит знак равенства 
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между необразованностью и ненавистью и нетерпимостью, и, как 

следствие, между образованием и толерантностью.  

Однако в истории можно привести немало примеров того, 

как образованное общество осуществляет или поддерживает по-

литику нетерпимости. В частности, об этом свидетельствует 

предыстория начала Второй мировой войны, в которую одна за 

другой вступили «образованные» народы. 

Не случайно официальный сайт ЮНЕСКО подчеркивает, 

что «более семидесяти лет спустя мандат ЮНЕСКО остается как 

никогда актуальным в мире, где культурное разнообразие под-

вергается нападениям и страдает от новых форм нетерпимости, 

научные знания ставятся под сомнение, а свобода выражения 

мнений находится в опасности» [2]. 

Вместе с тем, несмотря на то, что конечная цель ЮНЕСКО, 

по нашему мнению, выглядит идеалистической, меры, которые 

предпринимает эта организация в направлении развития образова-

ния, выводят организацию на беспрецедентно высокий уровень. 

Позиция ЮНЕСКО касательно «центральной роли образо-

вания в развитии человеческого потенциала, общества и эконо-

мики» [2], реализации права на образование как одного из уни-

версальных прав человека побуждает выделять значительные 

средства на разработку и реализацию программ в этой области и 

выводит организацию на ведущее место в мире в развитии со-

временного образования. 

 Именно на ЮНЕСКО возложена ответственность за реали-

зацию глобальной цели в сфере образования, сформулированной 

ООН в области устойчивого развития, а именно «обеспечение 

всеобщего инклюзивного и справедливого качественного образо-

вания, и обучения на протяжении всей жизни на основе Рамочной 

программы действий «Образование-2030» [3]. 

В этих целях ЮНЕСКО должно активно сотрудничать с 

правительствами стран мира, разрабатывать и внедрять совмест-

ные программы, поскольку без поддержки государств-членов ра-

бота международной организации будет фактически бесперспек-

тивной. 

В этой связи можно отметить, что членами ЮНЕСКО явля-

ются 193 государства, еще 11 имеют статус ассоциированных 

членов [5]. По охвату равных ЮНЕСКО структур в мире просто 

не существует. 
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В рамках сотрудничества с ЮНЕСКО все страны-участницы 

располагают национальными представительствами, которые ор-

ганизуют работу с государственными и негосударственными 

структурами в качестве связующего звена с ЮНЕСКО. 

На Всемирном форуме по вопросам образования, прошед-

шем в Инчхоне (Республика Корея), в 2015 году, ЮНЕСКО было 

делегировано право «направлять и координировать вместе с 

партнёрами процесс осуществления Повестки дня «Образование-

2030» [1]. 

В том же 2015 году была принята так называемая «Дорож-

ная карта», то есть прикладной план достижения поставленных 

целей под названием «Рамочная программа действий в области 

образования на период до 2030 года», включающая в себя не 

только рекомендации для ЮНЕСКО, но и для государств, а также 

негосударственных партнеров [1]. 

Основные цели и направления работы ЮНЕСКО на совре-

менном этапе заключаются в ряде приоритетных направлений. 

Во-первых, охват образованием всех возрастных категорий лю-

дей, начиная с младшего возраста. В образовательные проекты 

должны быть вовлечены и взрослые люди. 

Во-вторых, получение образования или повышение квали-

фикации необходимо направить в первую очередь на прикладные 

навыки, которые пригодятся людям в их текущей или будущей 

работе. Упор на прикладные аспекты образования является отли-

чительной чертой работы ЮНЕСКО на современном этапе.  

В-третьих, проекты в сфере образования должны рассмат-

риваться в контексте общей цели организации – повышения то-

лерантности, снижения духа нетерпимости и ненависти.  

В-четвертых, процессы глобализации играют все более важ-

ную роль в образовательных проектах. ЮНЕСКО направляет 

усилия по воспитанию «глобальной гражданственности в плюра-

листичном и взаимозависимом мире» [1]. 

В-пятых, среди многих приоритетов ЮНЕСКО выделяет 

инклюзивность, равноправие и гендерное равенство как вопросы, 

определяющие текущую повестку дня. 

Наконец, качественные параметры получения образования 

получают все большее внимание и приоритетность. Помимо 

формального введения всеобщей грамотности в современных 

условиях необходимо уделять внимание востребованности, тому, 
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чтобы полученное образование могло действительно приносить 

пользу человеку, облегчить его жизнь, а это напрямую зависит от 

качественного, а не формального, в виде аттестата или диплома, 

результата по итогам получения образования.  

В Инчхоне государства-члены взяли на себя ряд конкретных 

обязательств в сфере образования. Среди них гарантии получения 

12-летнего образования, и в этих целях обеспечение такого фи-

нансирования со стороны государства, которое позволило бы лю-

дям получать его абсолютно бесплатно. 

Равноправие в получении начального и среднего образова-

ния должно заключатся не только в формальном его получении, 

включающем обязательный 9-летний срок его получения, но и в 

качественном плане. 

Качественное измерение полученного образования пред-

ставляется неоднозначным и несколько субъективным процессов, 

однако сама постановка вопроса, отход от количественных пока-

зателей, в том числе простого получения образования, которое, 

возможно, не будет востребованным или конкурентным, пред-

ставляется исключительно позитивным моментом в работе 

ЮНЕСКО на современном этапе. 

Новым направлением стала поддержка государств в обеспе-

чении не менее чем годичного «бесплатного и обязательного ка-

чественного дошкольного образования» [4]. 

Наряду с новыми направлениями, все еще остаются акту-

альными дальнейшая политика по привлечению детей и подрост-

ков в школы в тех случаях, когда эти проблемы остаются. 

Более того, Инчхонская декларация заявляет о необходимо-

сти «принятия срочных, целенаправленных и последовательных 

мер для обеспечения того, чтобы все дети ходили в школу и учи-

лись» [4]. 

В целом, ЮНЕСКО на протяжении всего своего существо-

вания остается ведущей международной структурой в сфере об-

разования. В сотрудничестве с государствами и негосударствен-

ными акторами ЮНЕСКО организует работу по обеспечению 

всеобщего и качественного образования для людей по всему ми-

ру по принципу равноправия и с целью недопущения ненависти и 

нетерпимости. 
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МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Аннотация. 

Данная статья посвящена исследованию сравнительно нового про-

цесса - цифровизации, так как именно этот процесс способен повлечь ра-

дикальные изменения в мире в обозримом будущем. Рассматриваются как 

преимущества, так и угрозы, связанные с этим процессом. Кроме того, 

приводятся примеры применения и внедрения цифровых технологий в раз-

личные области. Также автором анализируется рейтинг конкурентоспо-

собности мировых экономик и делается на основе этого вывод. 

Ключевые слова: цифровизация, информационные технологии, ис-

кусственный интеллект, цифровая экономика, «умные» системы. 

 

Мы живем в XXI веке, веке информационных технологий. 

Сегодня одной из актуальных проблем является цифровизация. 

«Умные» сервисы и современные подходы к развитию цифрового 

мира преобразуют условия жизни человека на более комфортные 

и изменяют сложившийся экономический уклад.  
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В последние годы разворачивается очередная волна транс-

формации моделей деятельности в бизнесе и социальной сфере, 

вызванная появлением цифровых технологий нового поколения, 

которые в силу масштабов и глубины влияния получили наиме-

нование «сквозных», — искусственного интеллекта, робототех-

ники, Интернета вещей, технологий беспроводной связи и ряда 

других. Использование «умных» систем увеличит производи-

тельность труда на 40%. В обозримом будущем именно правиль-

ное и продуктивное использование новых интеллектуальных тех-

нологий будет определять международную конкурентоспособ-

ность как отдельных компаний и предприятий, так и целых стран, 

формирующих инфраструктуру и правовую среду для цифрови-

зации [4: 4]. 

Важно отметить, что процесс цифровизации имеет как пре-

имущества, так и недостатки. Скорость получения и передачи 

данных быстро увеличилась с появлением Интернета. Мгновен-

ная передача больших файлов, видео и аудио в режиме реального 

времени и доступ к данным практически из любой точки мира 

становятся возможными благодаря высокой скорости интернета. 

Однако, практическое применение цифровых технологий также 

может привести к появлению новых рисков: риски злоупотребле-

ния технологиями, с использованием чужой информации, с ис-

пользованием чужих ресурсов и т. д. Подтверждением значимо-

сти этой группы рисков является возрастающая киберпреступ-

ность — взлом устройств IoT («интернет вещей»), атаки на мо-

бильные устройства и финансовые мобильные приложения. 

Технологии модернизируются с огромной скоростью и 

охватывают почти все сферы жизни и деятельности людей. Сего-

дня технологии становятся неотъемлемым элементом нашей по-

вседневной жизни, появляются такого рода интеллектуальные 

системы: «умные» города, «умный» туризм, «умные» дома, циф-

ровые рабочие места и предприятия.  Например – цифровизация 

банков, где всё чаще клиентам удобнее решать вопросы дистан-

ционно через приложение банка, а не идти в отделение. Не выхо-

дя из дома, можно оформить банковскую карту, получить выпис-

ку по счёту, купить ценные бумаги или воспользоваться робо-

эдвайзерами, где ИИ составит инвестиционный портфель на ос-

нове желаемой доходности и терпимости к риску [2]. 
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В процессе анализа также было отмечено, что возникнове-

ние цифровых пространств бросает вызов существованию тради-

ционных профессий, так как цифровой мир подстраивает их под 

свои реалии, под свои ценности. Цифровизация персонала уберёт 

потребность в кассирах, водителях, почтальонах. Часть специа-

листов останется на этих должностях, но работать придётся в но-

вом формате – управлять и настраивать, а не выполнять действия 

напрямую.  

Мы также проанализировали некоторые сферы, для которых 

цифровое обеспечение будет играть определяющую роль в связи 

с требованиями времени: транспортная сфера, сфера здравоохра-

нения, образовательная сфера, сфера сельского хозяйства. Каж-

дое из исследуемых направлений преследует свои цели в сфере 

взаимодействия с интеллектуальной средой. Например, цифрови-

зация транспортной сферы – появление беспилотных автомоби-

лей, уменьшит количество дорожно-транспортных происше-

ствий, а следственно и количества жертв, а также будет способ-

ствовать меньшему загрязнению окружающей среды [1: 8]. А ав-

томатизация сферы сельского хозяйства поможет избежать поте-

ри времени и ресурсов, и будет способствовать быстрому доступу 

к необходимой информации, и впоследствии повышению про-

дуктивности бизнеса.   

Важно отметить, по исследованиям одной из лучших биз-

нес-школ мира – Международного института управленческого 

развития, наиболее успешные страны в большей степени сосре-

доточены на факторах, способствующих развитию знаний в обла-

сти искусственного интеллекта. Западные экономики остаются 

главными цифровыми лидерами в качестве глобальных баз зна-

ний. Кроме того, азиатские страны и в сфере цифровизации про-

биваются вперед, сократив цифровой разрыв, главным образом, 

за счет развития технологий и возможности элиминировать отри-

цательные последствия в будущем [5].  

Кроме того, инновации в области цифровизации будут иг-

рать одну из основных ролей в достижении Целей устойчивого 

развития и помогут решить глобальные задачи человечества, ис-

пользуя большие данные и минимизируя потерю времени и ре-

сурсов. 

Таким образом, в связи с тем, что трансформация сопро-

вождается новыми угрозами и вызовами, все государства стре-
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мятся влиться в «гонку» за лидерство в цифровой среде, так как 

отставание страны по темпам и масштабам цифровизации от бо-

лее развитых может привести к тому, что она окажется в стороне 

от научно-технического прогресса, а тем более в стороне от гло-

бального развития. Это чревато следующими угрозами: ее роль в 

мировой экономике будет догоняющей, обеспечение националь-

ной безопасности будет под риском, она будет лишена возмож-

ностей научно-технического развития, что существенно снизит 

конкурентоспособность как отдельных отечественных компаний, 

так и всей экономики государства на мировом рынке [3: 51]. 
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История такого антисоциального явления, как терроризм, 

насчитывает не одно столетие. Террор в качестве средства поли-

тической борьбы использовали ещё в Иудее (I век н.э.). Отряды 

сопротивления, защищая свою территорию и применяя жестокие 

методы, выступали против социально-политического угнетения и 

римского господства.  

Само понятие «террор» имеет латинские корни (terror – 

страх, ужас) и подразумевает «насильственные действия с целью 

устрашения, подавления политических противников, конкурен-

тов, навязывание определённой линии поведения» [1: 1110]. Под 

терроризмом же подразумевают политику, основанную на систе-

матическом применении террора [7]. 

Особую актуальность проблема терроризма приобрела в 

конце XX века, когда перешла из локальной в международную 

сферу. В современном обществе обострение террористической 

угрозы в глобальном контексте связано с рядом причин: 

1) усовершенствование технического оснащения; 

2) высокая степень организованности террористических ор-

ганизаций; 

3) участие больших финансовых средств. 

Также свою роль в ухудшении ситуации на внешнеполити-

ческой арене играют отличительные черты терроризма: 

1) он представляет собой культ насилия и содействует его 

развитию, предоставляя превосходство над правовыми, полити-

ческими и социальными способами решения конфликтов 

2) терроризм может привести к нарушению государствен-

ных гарантий и свобод личности; 

3) терроризм создаёт и повышает чувство страха в соци-

уме [3]. 

Ещё одна особенность терроризма – его коммуникативная 

сущность. Выполнение главной цели террористов – изменение 

существующего строя – невозможно без озвучивания своих усло-

вий в рамках политической коммуникации. [проблема террориз-

ма и особенности её освещения в СМИ]. К примеру, американ-

ский аналитик Б. Хоффман в своём исследовании отмечает, что 

«предназначение теракта – передать определённое послание» [8: 

191]. Поэтому справедливо говорить о терроризме как об акте 

коммуникации. 
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Именно благодаря коммуникативным каналам современные 

медиапотребители формируют свою картину мира, представле-

ния об объективной реальности и происходящих в ней процессах. 

Сегодня СМИ выступают в роли ключевой площадки для распро-

странения информации. Об этом свидетельствуют данные опроса, 

проведённого Фондом «Общественное мнение» в 2018 году. На 

вопрос о том, из каких источников респонденты чаще всего 

узнают информацию, большинство отметили различные средства 

массовой информации [4]. 

Освещение терроризма в СМИ таит в себе следующие угрозы: 

1)  Возникает «спираль насилия». Постоянное освещение 

терроризма повышает порог приемлемого уровня насилия в нём 

(«иммунизация»), вследствие чего террористам приходится идти 

на более жестокие действия, чтобы привлечь к себе внимание 

(«спираль насилия»).  

2) Возникает «эффект заражения». Сама деятельность СМИ 

способствует распространению терроризма [7]. 

В медийном пространстве терроризм, как явление, в боль-

шинстве случаев получает негативную оценку. Стремясь к улуч-

шению обстановки на международной арене, урегулированию 

конфликтов мирными методами, таким образом, следуя принци-

пам Резолюции конференции ЮНЕСКО «Терроризм и средства 

массовой информации» (Манила, 1-2 мая 2002 г.), журналисты 

стремятся реагировать на террористические акты в рамках про-

фессиональных этических норм (в России, например, руковод-

ствуясь «Этическими принципами профессионального поведения 

журналистов, освещающих акты терроризма и контртеррористи-

ческие операции») [6]. 

Однако, не все СМИ готовы быть сдержанными в своих 

суждениях. Печально известна история французского сатириче-

ского журнала Charlie Hebdo. С момента своего появления в 1970, 

издание публиковало карикатуры на ведущих политиков, святы-

ни христианства и ислама. Также сатира затрагивала деятель-

ность религиозных экстремистских организаций. В январе 2015 

года это привело к трагедии. В «Твиттере» издания были разме-

щены карикатуры на одного из лидеров экстремистской ислам-

ской организации, а также на пророка Мухаммеда. Спустя не-

сколько часов на офис редакции в Париже была совершено во-
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оружённое нападение, в ходе которого убили 12 человек, 10 из 

них – сотрудники редакции.  

2 сентября 2020 года журнал вновь решился на публикацию 

скандальных карикатур. Повторное размещение, согласно редак-

ционной статье, было необходимо в день начала процесса над со-

общниками террористов, совершивших нападение на парижскую 

редакцию Charlie Hebdo. Издание подверглось резкой критике со 

стороны мусульман [9]. Таким образом, справедливо говорить о 

том, что своей деятельностью они вновь оскорбили чувства ве-

рующих во всём мире, сделав ислам объектом своего сатириче-

ского творчества.  

Реакцией на вновь опубликованные карикатуры стала оче-

редная серия терактов.  25 сентября вооруженный ножом неиз-

вестный ранил четверых человек в Париже и скрылся. Нападение 

произошло в 11-м округе французской столицы близ редакции 

журнала Charlie Hebdo.  

2 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, 

что намерен добиваться более жёстких законов для борьбы с ис-

ламским сепаратизмом и для защиты принципов светского обще-

ства. Среди прочих мер, он предложил поставить под более жёст-

кий контроль учебные программы в школах и иностранное фи-

нансирование французских мечетей. [5]. 

16 октября 2020 был обезглавлен школьный учитель Самю-

эль Пати, который на уроке свободы слова показывал карикатуры 

Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Далее последовали терак-

ты в Ницце, в Леоне. 

Действия террористов получили резкую критику со стороны 

мирового сообщества. Однако, журнал Charlie Hebdo вновь отре-

агировал карикатурой, на которой изобразил обезглавленных 

танцовщиц кабаре, таким образом, отсылая к недавним террори-

стическим актам. 

Согласно общепринятым этическим кодексам профессио-

нальной журналистской этики, одна из главных целей деятельно-

сти СМИ – создание устойчивого диалога между представителя-

ми различных конфессий и национальных принадлежностей. Од-

нако, в данном случае именно деятельность СМИ стала причиной 

убийства членов редакции в 2015-м, а в 2020-м, публикации жур-

нала стали причиной гибели учителя и серии вновь вспыхнувших 

терактов. 
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В то же время, свобода слова во Франции признана одной из 

важнейших ценностей. Именно её ценит и редакция Charlie 

Hebdo. Однако, в данном случае, журналистам следует руковод-

ствоваться положениями декларации Совета Европы «О свободе 

выражения мнений и информации в СМИ в контексте борьбы с 

терроризмом», принятой в марте 2005 г. Особенно следует выде-

лить следующие положения: 

̶   журналистам важно помнить о той роли, какую они игра-

ют в недопущении «разжигания ненависти» и призывов к наси-

лию, а также в укреплении взаимопонимания; 

̶  необходимо отдавать себе отчет в той опасности, какую 

СМИ и журналисты могут неумышленно создать, выступая в ка-

честве инструмента для выражения расистских или ксенофобских 

чувств либо ненависти; 

̶   журналистам следует следить за тем, чтобы распространя-

емая ими информация не создавала угрозы для безопасности лю-

дей и проведения антитеррористических операций или судебного 

расследования террористической деятельности; 

̶   уважать честь, безопасность и анонимность жертв терро-

ристических актов и их семей, а также их право на уважение их 

частной жизни, гарантированное статьей 8 Европейской конвен-

ции по правам человека; 

̶  принимать во внимание важность разграничения между 

подозреваемыми и осужденными террористами и группой (наци-

ональной, этнической, религиозной или идеологической), к кото-

рой они принадлежат или точку зрения которой они, по их заяв-

лениям, разделяют» [2]. 

Таким образом, для борьбы с терроризмом необходима гра-

мотная превентивная политика. Предупреждение должно заклю-

чаться в выявлении, устранении, нейтрализации, локализации и 

минимизации воздействия тех факторов, которые либо порожда-

ют терроризм, либо ему благоприятствуют. Профилактика терро-

ризма должна осуществляться, в том числе, и за счёт действий 

СМИ, которые должны способствовать созданию антитеррори-

стического мышления и способствовать мирному урегулирова-

нию конфликтов. 
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Проблема международной безопасности является актуаль-

ной во все времена для каждой страны, так как с усовершенство-

https://www.bbc.com/russian/-news-54396105
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ванием прогресса и развитием современных технологий, угрозы 

для мирового сообщества только растут, именно поэтому данная 

тема не теряет своей важности и на сегодняшний день.  

 Именно поэтому существуют современные системы меж-

дународной безопасности, целью которых является обнаружение 

возможных угроз, а также разработка планов действий по избе-

жанию предстоящих опасностей для мира и каждого отдельного 

государства. С каждым годом предполагаемые угрозы растут и 

меняются, поэтому важно учитывать не только обстоятельства, 

но и время, когда это происходит [1: 383]. 

Существует также растущая озабоченность по поводу бан-

дитского насилия, радикализации, транснациональной преступ-

ности, угроз конфиденциальности и нарушений прав человека во 

всем мире. Все эти вопросы затрагивают индивидуальную или 

личную безопасность, а широкое использование социальных се-

тей и других технологий массовой коммуникации лишь усилива-

ет то внимание, которое отдельные люди и общества уделяют ин-

дивидуальной безопасности. 

Важную роль также играют географические и демографиче-

ские проблемы. Экстремальные текущие перегрузки мест обита-

ния земной цивилизации происходят на фоне драматических гео-

графических и демографических изменений в мире [2: 39]. За по-

следнее столетие население мира увеличилось почти в пять раз. 

По прогнозам, к середине века он вырастет до 9 миллиардов че-

ловек. Самые высокие темпы прироста населения будут наблю-

даться в Африке, Азии, Центральной и Южной Америке, Австра-

лии и Океании. К середине века среди самых густонаселенных 

стран будет Индия, Китай, США, Пакистан. До 100 миллионов 

человек будут жить в России, Египте, Иране, Японии, Турции. 

Наибольшее число крупных этнических групп будет сосре-

доточено в Азии и Северной Африке, где, возможно, в будущем 

будет жить каждый пятый житель планеты. Именно здесь сегодня 

наблюдается сильная демографическая напряженность, которая 

может оказать существенное влияние на геополитическую ситуа-

цию и баланс сил в мире. Еще одной проблемой геодезического 

порядка следует считать быстрый рост населения городов ми-

ра. В настоящее время общее городское население составляет 

около 3 миллиардов 500 миллионов человек. Изменение соотно-

шения городского и сельского населения в мире оказывает непо-
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средственное влияние на характер и содержание глобальных гео-

политических, экономических, социальных, культурных и других 

процессов. Также важной проблемой является наличие экономи-

ческого неравенства в сочетании с притоком мигрантов и бежен-

цев, спасающихся от насильственных конфликтов, гуманитарных 

катастроф и экономических трудностей. Если западные общества 

не осуществят существенных реформ для интеграции иммигран-

тов и беженцев, существующие социальные разделения будут 

расширяться, нанося ущерб легитимности демократических ин-

ститутов. 

Такие вопросы, как изменение климата и загрязнение окру-

жающей среды, также все чаще рассматриваются через призму 

безопасности. Эти проблемы угрожают безопасности человека, то 

есть представляют угрозу как для отдельных людей, так и для че-

ловечества в целом. 

Наконец, киберпространство представляет собой целый ряд 

новых угроз безопасности. Кибератаки не только компрометиру-

ют личные данные и крадут информацию, они также могут при-

вести к физическому уничтожению. Критическая инфраструкту-

ра, такая как коммуникации, электростанции, центры очистки во-

ды и нефтеперерабатывающие заводы, все они уязвимы для воз-

можной кибератаки. В XXI веке концепция безопасности носит 

всеобъемлющий характер. Геополитический элемент конкурен-

ции великих держав еще более усугубляется транснациональным 

киберпространством, быстро развивающимися и все более до-

ступными технологиями, а также глобальной экономической си-

стемой, создающей сложные взаимозависимости между государ-

ствами. В этом новом порядке традиционные дебаты по вопросам 

безопасности между теми, кто рассматривает их как военные и 

оборонные вопросы, и теми, кто поддерживает более широкую 

перспективу, что все является безопасностью. 

Нельзя не отметить то, что разоружение и нераспростране-

ние оружия массового уничтожения являются другими областя-

ми, которые делают необходимым глобальное сотрудничество и 

сотрудничество. Приобретение ядерного оружия и аналогичных 

вооружений, которое начиналось как вариант обеспечения наци-

ональной безопасности, сегодня стало серьезной угрозой нацио-

нальной и глобальной безопасности. Кажущаяся жесткая позиция 

многих государственных субъектов в отношении разоружения 
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требует развития морального сознания, которое может быть 

укреплено только на основе сотрудничества и взаимодействия на 

международном уровне. 

Основными направлениям действий для предотвращения 

международных угроз служат: 

 1. Экономика: создание рабочих мест и меры по борьбе с 

нищетой. 

2. Продовольствие: меры по борьбе с голодом. 

3. Здравоохранение: меры по борьбе с заболеваниями, не-

безопасным питанием, недоеданием и отсутствием доступа к ба-

зовому медицинскому обслуживанию. 

4. Окружающая среда: меры по борьбе с истощением ресур-

сов, стихийными бедствиями и загрязнением окружающей среды. 

5. Личные действия: меры по борьбе с физическим насили-

ем, преступностью, терроризмом, бытовым насилием и детским 

трудом. 

6. Национальные меры: меры по борьбе с межэтническими, 

религиозными и другими проявлениями напряженности в отно-

шении самобытности. 

7. Политические меры: меры против политических репрес-

сий и нарушений прав человека. 

Критическое рассмотрение этих мер по обеспечению без-

опасности человека превращает глобальную безопасность в важ-

ный процесс для анализа. 

Подводя итоги, можно сказать, что на сегодняшний день 

существует множество угроз для современного сообщества, од-

нако следует вовремя принимать надлежащие меры для их 

предотвращения и предвидеть возможные последствия, которые 

запечатлены уже на страницах истории. 
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литике. К этой категории акторов относятся неправительственные органи-

зации, НКО, международные фонды, международные профессиональные 
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Исторически правительства воспринимали терроризм как 

преступление, угрозу режиму, либо государству, либо существую-

щему порядку. Соответственно, правительства боролись с этим 

преступлением с помощью правоохранительных органов, армии, 

спецслужб либо комбинации всех силовых структур. Другими сло-

вами, государства применяли против террористов исключительно 

меры репрессивного характера. Хотя силовые методы могут быть 

частью решения проблемы, с их помощью невозможно остановить 

терроризм. Силовая стратегия направлена на борьбу с теми инди-

видами, которые достигли последней стадии на пути к терроризму, 

тогда как целая масса недовольных и еще не решившихся поднять-

ся на первую ступеньку ожидают, чтобы занять места первых. 

 

На решение индивидов обратиться к террористическому ме-

тоду изменения статус-кво влияют конкретные условия в их соци-

альной жизни, генерирующие несогласие. Выработка успешной 

антитеррористической стратегии требует внимательного изуче-

ния условий, которые являются триггерами терроризма. 

В настоящей статье проводится анализ условий, способ-

ствующих развитию терроризма. Рассматривается процесс ради-

кализации, который начинается от выражения симпатии к терро-

ристическим группам и заканчивается непосредственным участи-

ем индивида в деятельности этих групп. В конце предпринимает-
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ся попытка определить роль негосударственных акторов в анти-

террористической деятельности.  

Терроризм – это состояние морали, которая, в силу опреде-

ленных условий, оправдывает применение террористического 

насилия [1].  Чтобы понять, почему индивид прибегает к терро-

ризму, нужно обратить внимание на конкретные условия в его со-

циальной жизни, повлиявшие на такое решение. 

От обнаружения несогласия до совершения террористиче-

ского акта индивид проходит через определенный процесс ради-

кализации, который называется «лестницей терроризма». Подъем 

по такой «лестнице» начинается с возникновения почвы для не-

удовлетворенности и заканчивается совершением теракта. 

«Лестница терроризма» [2] является единой для всех, вне за-

висимости от культуры, религии, этнической принадлежности и 

других факторов. Она универсальна в том, что касается источни-

ка терроризма, а именно – условий жизни людей на начальных 

ступеньках. Однако есть ряд отличительных особенностей для 

разных культур. Одной из них является расстояние между сту-

пеньками в «лестнице терроризма», которое измеряется количе-

ством времени, необходимым для перехода индивида с одного 

уровня на другой. 

Когда мы говорим об условиях зарождения и распростране-

ния терроризма, перед нами открывается огромный пласт факто-

ров. В академической литературе в качестве таких факторов упо-

минаются как социально-экономические (бедность), так и куль-

турные (развитие религиозного фундаментализма) и политические 

(сепаратизм, территориальные конфликты и смена власти). Однако 

полевые исследования ряда экспертов выявили, что в понимании 

условий зарождения терроризма важнейшими являются нематери-

альные аспекты: чувство лишения, униженности. Нематериальные 

аспекты развития терроризма часто остаются за рамками внимания 

государств в их стремлении искоренить терроризм. 

Прежде чем начать анализ противодействия терроризму, 

необходимо признать непростой, но очень важный факт – полное 

искоренение терроризма представляется практически невозмож-

ным. Терроризм – один из самых старых видов человеческого по-

ведения в условиях войны между неравными сторонами, который 

практикуется со времен появления первых цивилизаций. 
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Террористические группы являются политическими субъек-

тами, зависящими от солидарной поддержки, по крайней мере, ча-

сти населения, и, как любой другой политический субъект, им 

приходится уделять пристальное внимание взглядам своих сторон-

ников. Существует много исторических примеров, свидетель-

ствующих о том, как поддержка местного населения служила за-

логом успешной деятельности террористических организаций, а 

ее потеря становилась причиной их гибели. До конца 2000-х гг. в 

Юго-Восточной Азии была распространена влиятельная терро-

ристическая сеть «Джемаа Исламия» со штаб-квартирой в Индо-

незии. В течение первой половины нулевых годов данная груп-

пировка осуществила ряд громких терактов, наиболее фатальны-

ми из которых были взрывы «Бали 1» (2002 г.), «Отель Мариотт в 

Джакарте» (2003 г.), «Бали 2» (2005 г.). Однако к концу 2000-х от 

этой организации остались лишь несколько человек, а ее соучре-

дитель и духовный вдохновитель Абу Башир вместе с нескольки-

ми своими последователями после выхода на свободу открыли 

бизнес, безрезультатно пытаясь завоевать сердца молодого поко-

ления через магазины, которые торговали книгами и футболками 

с надписями: «Гиганты джихада», «Ждем падения Израиля» и 

«Звезды Талибана». 

Противоположными примерами являются такие организа-

ции, как ХАМАС, «Хезболла», «Тигры освобождения Тамил-

Илама», ИРА (первые две не признаются террористическими ор-

ганизациями во многих странах, включая Россию). В своих обще-

ствах эти организации славятся тем, что помогают бедным, обес-

печивают безопасность местному населению, заботятся о семьях 

погибших, вкладывают средства в систему здравоохранения, об-

разования и т. д. Ирландская Республиканская Армия в свое вре-

мя осуществляла поддержку местных католических семей. Орга-

низация «Тигры освобождения Тамил-Илама» принимала актив-

ное участие в процессе воспитания, сохранения здоровья и орга-

низации социальных сервисов для местного населения. 

«Хезболла» в Ливане, помимо активного участия в обеспе-

чении безопасности и социальной защиты местного населения, 

еще и является политической партией, участвующей в выборах. В 

частности, она оказалась очень эффективной структурой в созда-

нии местных школ для детей бедных и обездоленных. Строго го-
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воря, ключевую роль в успешной деятельности этих организаций 

играет поддержка местного населения. 

Таким образом, в контексте политико-идеологической мар-

гинализации терроризма важнейшим компонентом антитеррори-

стической стратегии становится работа с сообществами и общи-

нами, в которых террористические организации черпают энер-

гию. В западной литературе противодействие терроризму через 

сообщества нашло широкое отражение под названием 

Community-led Counter-terrorism и Community-based Counterter-

rorism [3]. Это крайне сложная и кропотливая работа, однако су-

ществуют успешные примеры вытеснения террористов с помо-

щью местного населения. 

Надо отметить, что общинно ориентированный контртерро-

ризм (Community-based counter-terrorism) является непростой стра-

тегией, в реализации которой государственные акторы сталкивают-

ся с рядом труднопреодолимых ограничений. В этих условиях клю-

чевую роль в реализации антитеррористической деятельности могут 

сыграть негосударственные акторы, в частности – международные 

неправительственные и некоммерческие организации (НПО, НКО, 

МНПО, МНКО). 

Во-первых, участие НПО обеспечивает «доверие», которое 

является фундаментальным компонентом в организации успеш-

ного сотрудничества с общинами в целях предотвращения терро-

ризма. В обществах, где процветает терроризм, государственные 

акторы, как правило, не пользуются доверием среди маргинали-

зированных групп. Часто инициативы со стороны государствен-

ных акторов воспринимаются местными жителями как попытки 

сбора разведданных. Кроме того, любые иностранные государ-

ственные акторы воспринимаются как захватчики и оккупанты. 

НПО, в отличие от государственных акторов, воспринимаются 

более позитивно. Выполняя в основном задачи гуманитарного 

характера и не преследуя политических интересов, НПО и НКО 

пользуются доверием среди населения в нестабильных обще-

ствах. В этих условиях НПО могут служить успешным каналом 

для кооперации с местными сообществами. 

Во-вторых, участие НПО решает проблему легитимности 

диалога в противодействии терроризму. Диалог является неотъем-

лемым компонентом, без которого общинно ориентированный 

контртерроризм невозможен в принципе. Чтобы лишить террори-
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стов их социальной поддержки, необходимо вступить в активный 

диалог с населением, которое их поддерживает. Кроме того, диалог 

важен для децентрализации террористических организаций изнут-

ри, путем вытеснения наиболее агрессивно настроенных групп с 

помощью поддержки более умеренного крыла. Однако государства 

не ведут переговоров ни с террористами, ни с теми, кто их под-

держивает. Надо отметить, что сложность диалога – проблема обе-

их сторон. Нередко сотрудничество или любое взаимодействие с 

государственными органами для мирных граждан кончается рас-

правами со стороны террористов. Такие расправы очень часто 

практиковались террористами ИГИЛ в отношении иракских ези-

дов. НПО могут выступить эффективным актором в борьбе за умы 

населения в целях их привлечения на сторону ненасильственных 

средств изменения статуса-кво и лишения террористов их главной 

силы и средства существования. Также НПО могут служить кана-

лом коммуникации с более умеренными блоками военизированных 

группировок в целях вытеснения наиболее агрессивно настроен-

ных и бескомпромиссных. 

Наконец, привлечение НПО к противодействию терроризму 

решает проблему нарушения принципа невмешательства. Госу-

дарственным акторам сложно взаимодействовать с обществами в 

других государствах, так как они ограничены принципом невме-

шательства. НПО представляют собой нейтральную сторону, не 

имеющую политических интересов в нестабильных обществах. 

Многие могут возразить, указывая на влияние отдельных госу-

дарств на деятельность международных НПО через финансирова-

ние их миссий. Такие утверждения в лучшем случае имеют по-

средственную доказательную базу. Кроме того, есть многочислен-

ные примеры успешного посредничества НПО в разрешении кон-

фликтов в зонах, страдающих от политической нестабильности. 

Подведем итоги сказанному. Определенные условия на базо-

вом уровне – неудовлетворенность и безысходность по поводу сво-

его статуса и статуса своей группы, относительное ограничение и 

отсутствие механизмов легитимного изменения статуса-кво – сти-

мулируют людей подниматься вверх по «лестнице терроризма». На 

субъективное восприятие и оценку людей их жизненных условий 

сильное влияние оказывает информационная среда, в которой они 

живут. Например, хотя большинство людей лично на себе не испы-

тывают насилия, они ежедневно слышат, читают и смотрят беско-
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нечные новостные сообщения о погибших детях, стариках и жен-

щинах в Ираке, Афганистане, Сирии и т. д. Так их негативные 

настроения в отношении объекта замещения агрессии обостряются. 

Аргумент о том, «как страдают мусульмане по всему миру из-за 

действий стран Запада», приводит каждый без исключения мусуль-

манин, примкнувший к джихаду или морально поддерживающий 

джихад. Однако, помимо официальных новостей международные 

СМИ несут еще одно более тонкое и очень мощное послание – об-

разы людей, которые живут намного лучше, людей со здоровой, не-

противоречивой идентичностью и удовлетворяющим коллективным 

и личным статусом. 

До тех пор, пока мы не обратимся к социальной базе терро-

ризма, ликвидация одних террористов на верхнем уровне «лестни-

цы терроризма» будет лишь освобождать место для других инди-

видов, которые должны будут его занять. 

 
Литература: 

1. Мохаддам Ф.М. Терроризм с точки зрения террористов: что они пе-

реживают и думают, и почему обращаются к насилию. – М.: Форум, 2011. 

2. Джаббари Насир Х., Бахриев Б. Х. Антитеррористический подход 

Ирана на современном этапе: «жесткие» и «мягкие» элементы // Вестник 

РУДН. Сер. Международные отношения. – 2018. – № 4. – С. 823–836. 

3. Бодрийяр Ж. Дух терроризма. Войны в заливе не было. – М.: Ри-

пол-Классик, 2016. 

 

 

Романова Е. 

Тверь (Россия) 

 

РОЛЬ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН 

В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 
Аннотация. 

В предложенной статье представлен целостный анализ отношений 

США и Исламской Республики Иран, а также исследование ядерной про-

граммы данного государства. В условиях постоянно усложняющихся про-

тиворечий с США ядерная проблема Исламской Республики Иран стано-

вится «будоражащим» фактором для международного сообщества. Непод-

контрольная Международному агентству по атомной энергии деятельность 

Тегерана в ядерной сфере в течение десятилетий порождала подозрения у 
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специалистов разных стран, что Иран ведет работы по созданию ядерного 

оружия. Изучив в целом историю данного государства, можно понять курс 

политики создания ядерного оружия и ее последствия в отношениях с 

внешними державами, таких как США. 

Ключевые слова: санкции США, ведущие мировые державы, гло-

бальные проблемы современности, страны «шестёрки», международные 

организации. 

 

Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-

Раванчи в связи с очередным шагом по постепенному выходу 

Ирана из ядерной сделки - Совместного всеобъемлющего плана 

действий (СВПД) заявил, что Иран, несмотря на процессы в 

СВДП не собирается создавать себе ядерное оружие. Более того, 

он напомнил, что верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи в свое 

время выпустил фетву (исламский закон), в которой было сказа-

но, что ядерное оружие следует запретить. 

Ядерная программа Ирана насчитывает уже более 60 лет. 

Начало исследованиям в ядерной сфере было положено амбици-

озными инициативами шаха Ирана Мохаммада Резы Пехлеви, за-

планировавшего широкомасштабную программу развития ядер-

ных технологий в Иране 

Ядерный потенциал Ирана перед принятием Совместного 

всеобъемлющего плана действий был значителен. Иранские уче-

ные-ядерщики сформировали научно-производственную базу, 

позволившую им создать ядерную инфраструктуру. СВПД суще-

ственно ограничивал и сокращал иранскую ядерную программу, 

ставил под контроль запасы и качество ядерных материалов, а 

также запрещал деятельность потенциально военного характера. 

20 июля 2015 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию в 

поддержку этого документа. 

 Стоит внести ясность и обсудить деятельность СВПД, а 

также сделать выводы об эффективности данного соглашения. 

Совместный всеобъемлющий план действий – политическое со-

глашение между Ираном и группой государств, известных 

как 5+1, относительно ядерной программы Ирана. Группа состо-

ит из США, России, КНР, Великобритании, Франции — пяти по-

стоянных членов Совета Безопасности Организации Объединён-

ных Наций, а также Германии.  

15 июля 2015 года Иран и страны «шестёрки» достигли со-

глашения по иранской ядерной программе в обмен на отмену 

https://interaffairs.ru/news/show/17408
https://interaffairs.ru/news/show/17408
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_5%2B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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санкций против Ирана. По соглашению Иран должен допустить 

инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, страны Запада, 

в свою очередь, будут пошагово снимать с Ирана санкции. Со-

глашение должно быть ратифицировано всеми сторонами и 

одобрено Советом Безопасности ООН. 

В 2018 г. президент США Дональд Трамп нанес агрессив-

ный удар по Совместный всеобъемлющий план действий, выведя 

США из соглашения и введя жесткие санкции против Ирана. Это 

расшатало ядерную сделку, что в перспективе обернулось ката-

строфическими последствиями. 

Великобритания, Франция и Германия, как участники и со-

авторы Совместный всеобъемлющий план действий, - выступили 

против антииранской политики Трампа. Они при одобрении РФ и 

КНР смогли разработать, официально зарегистрировать и запу-

стить «Инструмент для поддержки торговых обменов» с Ираном 

– INSTEX. До сих пор он, к сожалению, так и не заработал. Теге-

ран выжидал и надеялся на Европу.  

8 мая 2019 года Иран в ответ на действия США, согласно 

параграфу 26 Совместного всеобъемлющего плана действий, 

объявил о прекращении выполнения ряда пунктов ядерной сдел-

ки (в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой 

воды).  7 июля 2019 года Тегеран объявил о сокращении обяза-

тельств по СВПД. Иран заявил, что начнет процесс обогащения 

урана на уровне выше предусмотренных ядерной сделкой.  

Необходимо подчеркнуть, что коллеги Ирана по Совмест-

ному всеобъемлющему плану действий (кроме США, конечно) 

настоятельно советовали Тегерану не расширять масштабы свое-

го невыполнения положений ядерной сделки. Ведь пятый этап по 

существу характеризуется выходом Ирана из Совместного все-

объемлющего плана действий, а это может привести к самым не-

желательным последствиям. 

20 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джа-

вад Зариф заявил, что, в случае направления вопроса о соблюде-

нии Ираном плана действий Совбезу ООН, Иран выйдет из Дого-

вора о нераспространении ядерного оружия, который объединяет 

188 стран. Напомним, из Договора вышла только Северная Ко-

рея, создав ядерное оружие. Еще четыре страны не подписывали 

Договор: Израиль, Индия, Пакистан и Южный Судан. Безуслов-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://interaffairs.ru/news/show/23343
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но, подобное развитие событий, резко обострило ситуацию во-

круг Ирана.  

Иранцы также могли резко отреагировать на вызовы евро-

пейцев и выйти из ДНЯО и из-под контроля МАГАТЭ. Тем са-

мым Иран открыл бы себе путь для безотчетного и полномас-

штабного развития своей ядерной программы и в том числе ее 

военной составляющей. 

Реакция Израиля и США на бесконтрольное развитие ядер-

ного потенциала Ирана была такого, что, если иранцы доведут 

свои ядерные работы до уровня близкого к созданию ядерного 

заряда, нет никакого сомнения, что вероятность удара Израиля 

и/или США по ядерным объектам Ирана равняется 100%. 

Последнее событие, которое произошло в Иране, также вно-

сит свои изменения. 27 ноября ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде 

погиб в результате покушения в провинции Тегеран, он получил 

серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ира-

на подтвердило, что убитый ученый был руководителем организа-

ции исследований и инноваций при ведомстве. Иран обвинил 

в атаке Израиль. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джа-

вад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве 

ученого, призвав международное сообщество прекратить политику 

двойных стандартов и осудить акт «государственного терроризма». 

ООН призвала проявить сдержанность и избегать действий, кото-

рые могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что 

необходимо сделать Ирану в данной ситуации в отношениях с 

США и ее санкциями. Анализ ситуации свидетельствует о том, что 

у Ирана выход только один – переговоры. Уже после убийства 

американцами генерала Солеймани, которое было в январе 2020, 

министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф не ис-

ключал возможности переговоров с американской стороной. До-

нальд Трамп категорически против иранской идеи снятия санкций 

как условия для переговоров. Однако Иран имеет возможность ве-

сти переговоры с европейцами, Россией и Китаем, что чрезвычайно 

необходимо для формирования реальной, оптимальной базы для 

организации переговоров Иран – США, которые, несомненно, 

единственный шанс снизить напряжение. А эти переговоры абсо-

лютно необходимы, вне зависимости от развития внутриполитиче-

ской обстановки в Иране, которые уже прошли в феврале 2020 – 
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выборы в меджлис - Парламентские выборы и в США в ноябре 

2020 – президентские выборы. Смена власти может привести к из-

менению ситуации с ядерной программой Ирана. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В БОРЬБЕ С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 
Аннотация. 

В результате динамичного распространения информационных тех-

нологий, начинает набирать обороты киберпреступность и кибертерро-

ризм. Киберугрозы несут в большей степени деструктивные последствия 

для информационно-коммуникационной среды, тем самым подрывая ин-

формационную безопасность на международном, национальном и регио-

нальном уровнях её обеспечения.  

Ключевые слова: киберугрозы, кибератаки, киберпреступность, за-

щита информации, международное сотрудничество, социальные сети, гло-

бализация. 

 

Информация в современном мире является одной из важ-

нейших частей общества. Защита информационных данных игра-

ет не менее важную роль, чем их получение и передача. Инфор-

мация обретает все более глобальный характер при переходе из 

индустриального общества в общество информационное, и, 

несомненно обретает особую важность не только для отдельных 

взятых лиц, но и всех государств и общества в целом. 

Через интернет информация распространяется с молниенос-

ной скоростью, что в свою очередь не выгодно для тех государств, 

которые пытаются скрыть свои репрессивные режимы от между-

народной общественности [1: 129]. И это доказали революцион-

ные события Арабской весны (так называется волна демонстраций 

и протестов, проходивших на Ближнем Востоке и в Северной Аф-

рике в начале 2011 года), которые оказались прочно связаны с ро-

лью информационно-коммуникационных технологий.  

Киберпространство используют военные службы различных 

государств, преступные группировки, злоумышленники по оди-

ночке для совершения преступлений, которые в свою очередь 
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оказывают разрушающее влияние на общество в целом. Правовое 

регулирование кибербезопасности со стороны мирового сообще-

ства необходимо [2: 3]. 

В современном обществе можно заметить возрастание гло-

бализации, и те проблемы, к которым она приводит, становятся 

более очевидными. Таким образом, все стороны системы мирово-

го правопорядка принимают участие в борьбе с отрицательными 

проявлениями, которые складываются в последствии глобализа-

ционных процессов, в числе которых состоит киберпреступность. 

Кибератаки парализуют работу как частных, так и государствен-

ных органов, ни одно государство от этого не застраховано. 

По данным международной службы по обеспечению без-

опасности в области киберугроз Symantec Security, «каждую се-

кунду в мире подвергаются кибератаке 12 человек, а ежегодно в 

мире совершается около 556 млн киберпреступлений, ущерб от 

которых составляет более 100 млрд дол. США» [3: 46]. 

На сегодняшний момент в большинстве стран расширяются 

и создаются в вооруженных силах и также в спецслужбах отдель-

ные подразделения, обеспечивающие развитие возможностей в 

киберпространстве. Существует множество объединений, кото-

рые занимаются борьбой с киберпреступностью. В США дей-

ствует Центр национальной кибербезопасности (National Cyber 

Security Center). Также организовано Объединенное кибернетиче-

ское командование (Unified U.S. Cyber Command) в составе Во-

оруженных сил, цель которого – это координация усилий (в гло-

бальном масштабе) всех организационных структур Пентагона в 

ходе боевых действий [4: 26]. В Великобритании развиваются 

кампании по созданию кибероружия, которые в дальнейшем смо-

гут обеспечить возможность властей противостоять нарастаю-

щим киберугрозам. В Австралии существует группа координации 

безопасности электронной почты (ESCG). Эта группа направлена 

на создание безопасного пространства в сетях, как для частных 

лиц, так и для общества в целом [6: 84]. 

Помимо того, что деятельность по борьбе с киберпреступ-

лениями осуществляют отдельно взятые государства, так и их 

блоки, например, НАТО. Важность данной проблемы освещена в 

документах блока. В концепцию НАТО положение включили 

впервые положение, связанное с киберпространством, как новой 

сферой военной деятельности альянса [5: 13]. 
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Деятельность между государствами по вопросу киберпре-

ступлений осуществляется по нескольким направлениям. Меж-

дународное сотрудничество заключает в себя в первую очередь 

создание нормативно-правовых актов, в том числе и выработку 

рекомендаций, также занимается внедрением эффективных на 

практике моделей организационного взаимодействия между гос-

ударствами.  

Следует понимать, что традиционные механизмы регулиро-

вания международного сотрудничества, которые применялись в 

XX в. и ранее, в том числе взаимопомощь, запросы и другие ин-

струменты, являются неактуальными в эру, когда любые пре-

ступления совершаются с помощью интернета из любой точки 

земного шара. 
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ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

КАК ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ  

ГОСУДАРСТВА 

 
Аннотация. 

В предложенной статье гуманитарное сотрудничество представлено 

в качестве эффективного инструмента внешнеполитической деятельности 

государств в рамках концепции мягкой силы. Раскрыты способы примене-

ния гуманитарного сотрудничества в процессе реализации политических 

целей. 

Ключевые слова: гуманитарное сотрудничество; публичная дипло-

матия; мягкая сила; культурное взаимодействие; гуманитарная диплома-

тия; международные гуманитарные проекты. 

 

Современные международные отношения характеризуются 

многообразием форм и проявлений. Постепенно увеличивается и 

изменяется инструментарий реализации политических целей, на 

передний план все больше выходит так называемая «мягкая сила» 

и «публичная дипломатия». Политика гуманитарного сотрудни-

чества все чаще воспринимается синонимично политике мягкой 

силы, позволяющей с помощью языка культурной и обществен-

ной дипломатии доносить идеи и интересы государств до непо-

средственного реципиента на местах.  

Зарубежные и отечественные исследователи сходятся во 

мнении, что в современном мире гуманитарное сотрудничество 

тесно связано с концепцией мягкой силы, выступает как средство 

её непосредственной реализации. Согласно Дж. Наю, автору тео-

рии «soft power», «мягкая сила» включает в себя «набор техноло-

гий, направленных на сознание целого общества и отдельных 

личностей и ориентированных на добровольное подчинение воли 

оппонента» [4: 8]. Таким образом, «мягкая сила» - это способ-

ность получить желаемое, привлекая, а не заставляя и принуждая. 

Среди основных средств мягкой силы можно выделить сле-

дующие: культура (как классическая, так и популярная), наука и 

образование, взаимодействие и поддержка неправительственного 

сектора, поддержка молодежных программ, СМИ и туризм [2].  
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В свою очередь, термин «международное гуманитарное со-

трудничество» можно трактовать в нескольких смыслах. В ши-

роком смысле – это культурное и образовательное сотрудниче-

ство, взаимодействие в области соблюдения прав человека, ока-

зания гуманитарной помощи и других социально-направленных 

сферах межгосударственных отношений. В процессе реализации 

гуманитарного сотрудничества появились такие термины как: 

«культурная дипломатия», «спортивная дипломатия», «гумани-

тарная дипломатия». Эти термины напрямую соотносятся с тер-

мином «публичная дипломатия», являясь его составной частью, 

тогда как «публичная дипломатия» – основной инструмент мяг-

кой силы. Таким образом, гуманитарное сотрудничество – часть 

мягкой силы, часть публичной дипломатии, а значит, оно может 

быть использовано государствами с целью формирования опре-

деленного образа и мнения о государстве, создания необходи-

мых настроений в зарубежном обществе и в других политиче-

ских целях. Эффективность гуманитарного сотрудничества в 

этом контексте хорошо видна на примерах культурного взаимо-

действия – организации театральных представлений, концертов, 

т.е. на примере «культурной дипломатии». С помощью культуры 

можно способствовать увеличению туристического потока, из-

менить представления о государстве и его жителях, а также со-

здать его привлекательный образ. Одним из самых известных 

проектов культурной дипломатии является конкурс Евровиде-

ние. Это основная площадка для международных вокальных вы-

ступлений, и, следовательно, основная площадка для продвиже-

ния культур разных стран, трансляции ценностей и идеалов. 

Другим эффективным средством гуманитарного сотрудничества 

в контексте мягкой силы являются образовательные обмены. 

Обмен опытом в этой части помогает не только улучшить каче-

ство образования, но и повысить осведомленность о другом гос-

ударстве. В качестве примера можно привести студентов из Ки-

тая, приезжающих учиться в Россию. Во время учебы они зна-

комятся с русской культурой и традициями, русскими людьми, 

получают качественное образование и по возвращению домой 

вспоминают об учебе в России с теплотой и любовью. Таким об-

разом, через образование формируется отношение молодого по-

коления к другому государству. Это личное отношение в буду-

щем может трансформировать международные отношения в 
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лучшую сторону. Безусловно, это длительный процесс, но он 

уже доказал свою эффективность.  

Кроме того, гуманитарное сотрудничество может выступать 

как инструмент, с помощью которого можно сгладить остроту 

межгосударственных противоречий в вопросах «жесткой полити-

ки»: безопасности и экономики. Создание пояса добрососедства и 

дружелюбного отношения правительств стран – одна из задач, 

решаемых с помощью мягкой силы и гуманитарного сотрудниче-

ства. В действительности совместные гуманитарные проекты су-

ществуют даже среди стран, которые в общемировом масштабе 

не склонны сотрудничать. В качестве примера можно привести 

такие государства как Россия, Польша и Литва. Взаимоотноше-

ния между государствами в полной мере можно назвать сложны-

ми и «натянутыми» ввиду исторических, политических и иных 

причин. Тем не менее, проекты по международному гуманитар-

ному сотрудничеству реализуются в рамках программы пригра-

ничного сотрудничества. К основным проектам относятся: "Му-

зеи без границ", «Культура и Искусство. (КУЛЬТАРТ)», «Со-

трудничество в создании библиотеки для семьи» и т.д. [5]. Про-

ведение таких проектов объединяет страны и формирует пози-

тивную атмосферу для дальнейшего сотрудничества. Гуманитар-

ная область внешнеполитического взаимодействия «определяется 

как сфера, в которой наиболее ярко проявляется «мягкосиловой» 

потенциал государств» [1: 4]. Таким образом, гуманитарное со-

трудничество выступает как один из способов выстраивания 

дружественных отношений, зачастую являясь единственной «свя-

зующей нитью» между государствами. 

В узком смысле гуманитарное сотрудничество – непосред-

ственно предоставление гуманитарной помощи, гуманитарные 

операции и акции, осуществляемые в ситуациях бедствия, гумани-

тарного кризиса, вооруженного конфликта [3]. В контексте приме-

нения термина в узком смысле все чаще используется понятие «гу-

манитарная дипломатия». Гуманитарная дипломатия определяется 

как «деятельность по защите, помощи и поиску решений для уяз-

вимых групп населения мира, таких как беженцы, внутренне пере-

мещенные лица, лица без гражданства». [1: 5].  Гуманитарные мис-

сии и операции не только помогают гражданам страны, на террито-

рии которой произошло бедствие, но и создают положительный 

имидж государства, который направляет эту самую помощь, госу-
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дарство-отправитель перенимает на себя роль «друга» и «благоде-

теля». В этой связи гуманитарное сотрудничество снова выступает 

как инструмент «мягкой силы».  Такой положительный образ пози-

тивно сказывается на взаимоотношениях между государствами в 

дальнейшем, однако так происходит не всегда. В качестве примера 

можно привести отправку аппаратов ИВЛ со стороны России для 

помощи США в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. США 

отказались от гуманитарной помощи, ссылаясь на их опасную 

взрывоспособность. Подобные действия не только не улучшили 

взаимоотношения, но и наоборот, привели к их ухудшению. 

 Иногда гуманитарное сотрудничество и гуманитарная ди-

пломатия могут использоваться и для отрицательного воздей-

ствия. Прежде всего, речь идет о так называемой «гуманитарной 

интервенции». Мировая история насчитывает множество случаев, 

когда под предлогом оказания «гуманитарной помощи» государ-

ства формировали оппозиционные настроения в обществе, вели 

военные действия. Все это привело с одной стороны к дестабили-

зации обстановки в регионе введения «гуманитарной помощи», а 

с другой стороны к обогащению и доминированию государства, 

оказывающего «гуманитарную помощь».  

Подводя итог, можно сказать, что за гуманными идеями гу-

манитарного сотрудничества скрываются различные националь-

ные интересы государств. Гуманитарное сотрудничество все ча-

ще выступает как внешнеполитический инструмент государства, 

с помощью которого реализуется широкий пул политических це-

лей: от формирования позитивного имиджа и выстраивания дру-

жественных отношений до дестабилизации и обогащения за счёт 

конфликтов и волнений. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В ФОРМИРОВАНИИ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО  

ИМИДЖА ГОСУДАРСТВА 

 
Аннотация. 

Внешнеполитический имидж государства формируется в массовом 

сознании через систему определенных представлений и поступающую ин-

формацию, которую преподносят СМИ. В представленной статье рассмат-

ривается деятельность СМИ в контексте влияния на мнение зарубежного 

общества и, как результат, на воспринимаемый имидж государства.  

Ключевые слова: внешнеполитический имидж государства; СМИ 

(масс-медиа); медийное пространство; политическая коммуникация; управ-

ление общественным мнением. 

 

Современный этап характеризуется повышением политиче-

ской роли СМИ и ростом активного информационного воздей-

ствия масс-медиа на общественное сознание. Вместе с этим про-

блема восприятия и интерпретации важнейших явлений и собы-

тий, происходящих в стране населением другой страны получает 

все большую актуальность, что обусловлено, с одной стороны, 

широким распространением инновационных технологий, а с дру-

гой стороны – изменением вектора внимания государств в своей 

внешнеполитической деятельности на специально конструируе-

мый образ, формирующийся под влиянием как внутренних масс-

медиа данной страны, так и зарубежными средствами массовой 

информации.  

Как верно отмечает И.А. Чупрова, «имидж в качестве ис-

ходного поверхностного впечатления, составляющего впослед-

ствии часть коммуникативного стереотипа, наиболее подвержен 

крайним односторонним оценкам, вследствие чего удобен для 
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любых манипуляций, в том числе управленческих» [7: 131]. Так, 

благоприятный внешнеполитический имидж государства вполне 

обоснованно рассматривается политическими акторами как важ-

ный и необходимый инструмент усиления влияния на междуна-

родной арене. 

Одним из первых феномен воздействия СМИ на массовое 

сознание изучал Г. Тард. Выделяя публику в отдельную социаль-

ную группу, ставшую характерной чертой индустриального об-

щества, Г. Тард связывал появление средств массовой информа-

ции с возникновением и распространением особого рода психо-

логических связей, не подразумевающих физических контактов 

между индивидами, вызвавшими их: «подобная связь состоит в 

одновременности убеждения многих индивидов в том, что опре-

деленная идея или желание разделяются в данный момент огром-

ным количеством других людей» [4: 115]. По справедливому 

мнению, социолога, «хотя публика является воображаемой груп-

пой, образованной с помощью внушения посредством СМИ, тем 

не менее, ее существование оказывает значительное влияние на 

социальную и политическую жизнь общества» [4: 133]. 

Г. Лебон, как родоначальник социальной психологии, в сво-

ей книге «Психология масс» рассматривает различные техники 

манипуляции массовым сознанием, а в работе «Психология наро-

дов» говорит о «восприимчивости к внушению» как о главной 

причине, обуславливающей появление у индивидов в толпе таких 

специальных свойств, которые могут не встречаться у них в изо-

лированном положении.  

Ю. Хабермас, в свою очередь, предлагая теорию коммуни-

кативного действия, подчеркивает, что реальное функционирова-

ние общественно-коммуникативных процессов в гражданском 

обществе подвергается серьезному воздействию со стороны по-

литических, экономических и массмедийных системных меха-

низмов [6]. 

В свою очередь У. Липпман в работе «Общественное мне-

ние», обобщив опыт американских газет 20-30х гг., пришел к вы-

воду о том, что СМИ создают повестку дня, вычленяя из массы 

фактов круг вопросов. Обозначив средства массовой информации 

как главное звено между событиями в мире и образами в созна-

нии общественности, автор концепции заключил: «то, что не 

освещается в СМИ, обществом игнорируется» [2: 39]. 
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Вслед за У. Липпманом в 1963 году Б. Коэн обоснованно 

отметил, что пресса «может быть, большую часть времени не 

может навязать людям, что думать, но она невероятно успешна в 

навязывании того, о чем думать, когда человек обращается к ее 

прочтению. Мир будет выглядеть по-разному для разных людей в 

зависимости от «карты», которую для них изображают писатели, 

редакторы и издатели газеты, которую они читают» [8: 42].   

Таким образом, различные ученые, основываясь на разно-

родных эмпирических доказательствах, пришли к одинаковому 

выводу о значительном влиянии новостной повестки дня, являю-

щейся по своей сущности конструируемой и не являющейся дей-

ствительным и полноценным отражением реальности, на обще-

ственное сознание. 

Именно деятельности средств массовой коммуникации от-

дается одна из главенствующих позиций в формировании соци-

ально-информационного поля или информационного «ореола» 

вокруг государства как важнейшей составляющей внешнеполи-

тического имиджа. 

Вместе с этим такая политическая коммуникация осуществ-

ляется в трех измерениях: политической системе, социальной си-

стеме и системе масс-медиа. Указанные составляющие не просто 

существуют во взаимодействии друг с другом, зачастую они пе-

реплетаются, объединяясь между собой: например, мы можем 

наблюдать, когда авторитетные издания, действующие как ак-

тивные сторонники государственной политики, перестают быть 

независимыми и тогда можно говорить о слиянии политической 

системы и системы медиа. Точно так же масс-медиа и общество 

находятся в состоянии перманентного контакта: «специфика по-

литического имиджа той или иной страны в современном обще-

стве такова, что граждане формируют, как правило, свои пред-

ставления о политических процессах, происходящих в государ-

стве не в результате непосредственного контакта с гражданами, а 

на основе символической репрезентации событий в средствах 

массовой информации» [3: 38]. 

СМИ являются стимулятором постоянных изменений 

внешне- и внутриполитического имиджа государства, а также 

надзирателем за действиями государства как актора на глобаль-

ной арене и отдельными представителями власти. Позициониро-

вание страны и ее идентификация извне играют решающую роль 
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в формировании и отражении мировой повестки дня; сознании 

собственного информационного поля для населения – медиапро-

странства, создаваемого внутренними средствами массовой ин-

формации; и организации вокруг себя политического простран-

ства. Без этого позитивная информация, целью которой и являет-

ся обеспечение более привлекательного имиджа страны за рубе-

жом, не будет «продавливаться» через информационные барьеры. 

Так С. Дектерев отмечает, что СМИ «оказывают исключительное 

влияние практически на все сферы и институты общества, вклю-

чая политику, экономику, религию» [1: 65]. 

И. Териков, чье мнение целесообразно поддержать, говоря о 

проблеме формирования образа государства, противоречащего 

реальному положению дел в той или иной стране, выделяет три 

причины такого феномена:  

1) инертность образа и устойчивость исторически сложив-

шихся стереотипов, не отражающих структурные изменения по-

следних лет и тормозящих развитие страны;  

2) ошибочность или противоречивость коммуникации, ис-

ходящей от различных государственных, деловых или обще-

ственных организаций и отдельных представителей страны; 

3) непреднамеренное или целенаправленное информацион-

ное противодействие, в том числе осуществляемое конкурентами 

в форме информационных войн [5: 165]. 

Рассматривая деятельность средств массовой информации и 

их влияние на формирование имиджа государства, необходимо 

отметить, что СМИ сегодня являются одним из наиболее эффек-

тивных средств пропаганды и манипуляции. Современные техно-

логии превратили СМИ в сверхоперативный, мультимедийный и 

аудиовизуальный источник информации, что обусловило появле-

ние механизмов мониторинга государствами своего медиа-

имиджа, а также механизмов контроля информационной повест-

ки с целью регуляции медиа-имиджа других стран путем вклю-

чения в информационный поток положительных или отрицатель-

ных сведений либо путем замалчивания информации в зависимо-

сти от целей внешней политики. 

Таким образом, средства массовой информации играют 

важную роль в формировании общественного мнения, которое, в 

свою очередь, определяет восприятие иностранного государства 

социальным субъектом (индивидуальным, групповым или массо-
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вым). Следовательно, массовое восприятие наиболее важных яв-

лений и событий в мире осуществляется благодаря СМИ и с их 

помощью. Так, в современном обществе в век господства инфор-

мационных технологий масс-медиа выступают не просто посред-

ником в передаче информации, но и ее создателем. 
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Среди проблем, интерес к которым не зависит ни от смены 

научных парадигм, ни от господствующих научных школ и 

направлений, важное место занимает проблема общения между 

людьми, затрагивающая различные аспекты и сферы коммуника-

тивного поведения, все уровни взаимоотношений человека – от 

сугубо личных, интимных до межгосударственных, а теоретиче-

ское их осмысление занимает не только филологов, философов, 

психологов, социологов, но и широкие круги специалистов само-

го разного профиля. В лингвистике это нашло выражение в том 

особом внимании, каким пользуются у исследователей сфера 

межличностного коммуникативного взаимодействия, в том числе 

дискурс как совокупность естественно-языковых практик гово-

рящих субъектов, объединенных в коммуникативное целое во-

круг типовой иллокутивной доминанты, диалог и диалогическая 

речь. Таким образом, в современном социальном обществе фор-

мирование образа политика – имиджа как сложного, многофак-

торного феномена, специфика которого связано «с особенностью 

политики как видом деятельности, ее местом в жизни людей и 

характером деятельности политического лидера или организа-

ции» [2], в сознании людей происходит благодаря влиянию 

средств массовой информации, которые, отчасти, способствуют 

пропаганде вербального и невербального портрета политика, его 

индивидуального набора средств публицистического языка и ме-

дийных способов представления себя в глазах «общественного 

сознания», поэтому политик уже воспринимается как некий объ-

ект, идентифицирующий себя участником определенного акта 

политической коммуникации, а его стиль поведения необходимо 

рассматривать с точки зрения ожиданий аудитории, позволяю-

щих определить и обнаружить некоторые особенности его мас-

смедийного портрета [6; 7; 8; 14]. 

Как известно, «одежда делает людей», что означает «какова 

одежда, такова и личность» [11; также: 10; 12]. Следовательно, по 

стилю одежды мы можем распознать политика, руководителя, 

работника офиса, актрису, писателя и др. Другими словами, 

имидж человека как субъекта коммуникативной деятельности 

напрямую зависит от выбранной им социальной роли, анализ ко-

торой позволяет увидеть, проследить и изучить ряд особенностей 

и признаков личности.  
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Рассмотрим несколько знаковых фигур – женщин-полити-

ков, сыгравших ключевую роль в истории политических отноше-

ний стран мира. 

В частности, широко известной личностью и запоминаю-

щейся фигурой на политической арене Великобритании ХХ века 

являлась Маргарет Тэтчер (англ. Margaret Hilda Thatcher, Baroness 

Thatcher). Маргарет Тэтчер была премьер-министром Великобри-

тании в 1979-1990 годах. Более того, именно она стала первой 

женщиной, занявшей пост премьер-министра европейского госу-

дарства, ее премьерство Тэтчер стало самым продолжительным в 

XX веке [2]. 

Отметим, что в формировании цветовой гаммы делового 

имиджа политика, как правило, прослеживаются синий и голубой 

цвета, которые являются цветами созидания, воображения и са-

мовыражения. С синим цветом ассоциируется спокойствие, тру-

долюбие, скромность, интеллектуальность. Более того, молодая 

Маргарет Тэтчер даже на собственную свадьбу надела синий 

бархат [1; 2]. 

Интересен и другой акцент «невербального языка» тела по-

литика  брошь на пиджаке (гепард или нежная орхидея), кото-

рая, отчасти, выдавала настроение премьер-министра. Также 

своеобразными атрибутами образа «железной леди» выступали 

короткие перчатки, разнообразные шляпы, жемчужная нить, 

блузки с красиво повязанными бантами. Любимым аксессуаром 

делового имиджа политика также выступали сумки-ридикюли с 

короткими ручками, которые подбирались в тон цветовой гамме 

политического образа премьер-министра.  

Таким образом, можем отметить, что именно благодаря без-

упречному стилю и уверенной манере поведения премьер-

министру Маргарет Тэтчер удалось завоевать уважение на меж-

дународной арене.  Имидж политика даже в настоящее время за-

падная пресса признает в качестве властного гардероба (англ. 

power dressing), который в свое время охарактеризовала сама 

Тэтчер как «всегда в соответствии с событием и ничего вызыва-

ющего» [1; 2]. 

Любопытен и невербальный портрет не менее известного 

американского дипломата и политического деятеля – первой 

женщины в должности государственного секретаря США, посто-

янного представителя США при ООН Мадлен Олбрайт (англ. 
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Madeleine Korbel Albright), которая еще в конце 1990 годов ввела 

новый подход к дипломатии, отвечая на вопрос о политике в от-

ношении режима Саддама Хуссейна, шутливо подчеркнув: «Чи-

тайте мои броши!» [3]. 

Действительно, в своей профессиональной деятельности гос-

ударственный секретарь США Мадлен Олбрайт постоянно ис-

пользовала броши для сигнализации своего отношения к партне-

рам по переговорам или к обсуждаемой теме. Более того, со вре-

менем броши стали неотъемлемой частью ее гардероба: «бабоч-

ки, божьи коровки и воздушные шары сигнализировали ее хоро-

шее настроение; пауки, змеи и пчелы предупреждали об опасно-

сти; черепахи, крабы и раки обращали внимание на необходи-

мость ускорить темп переговоров» [3; 4]. 

Так, например, в 2000 году на встречу с президентом Рос-

сийской Федерации В. Путиным Мадлен Олбрайт надела брошь в 

виде трех обезьян, закрывающих лапами глаза, уши и рот: «ниче-

го не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу». На вопрос пре-

зидента о значении такой броши государственный секретарь 

США ответила, что она надела брошку с обезьянами «из-за его 

политики в Чечне». Позднее в своих мемуарах «Госпожа госсек-

ретарь. Мемуары Мадлен Олбрайт» призналась, что это «ее лю-

бимая ошибка» за всю дипломатическую карьеру [3; 4; 5]. 

Таким образом, говоря о роли цветовой гаммы в формиро-

вании политического имиджа, о манере, об особенностях невер-

бального поведения [9; 13; 14; 15; 16] политического деятеля, о 

стиле одежды, следует отметить, общее значение цвета и специ-

фику восприятия личности посредством аксессуаров внешнего 

образа политика, позволяющих особым образом усилить значи-

мость, авторитетность политического лидера, его индивидуаль-

ность. Именно внешний «невербальный» облик политика являет-

ся важным компонентом политического лидера, который особым 

образом подчеркивает статус политического деятеля и является 

важным и неотъемлемым средством самопрезентации и самовы-

ражения имиджа политика в современном социальном обществе. 

 
Литература: 

1. Вспоминаем легенду: стиль Маргарет Тэтчер. [Электронный ре-

сурс] – URL: https://www.elle.ru/moda/zvezdny-stil/vspominaem-legendy-stil-

margaret-thatcher/ (дата обращения: 1.10.2020) 

https://www.elle.ru/moda/zvezdny-stil/vspominaem-legendy-stil-margaret-thatcher/
https://www.elle.ru/moda/zvezdny-stil/vspominaem-legendy-stil-margaret-thatcher/


130 

 

2. Имидж политического лидера в избирательных кампаниях в Мон-

голии. [Электронный ресурс] – URL: https://studwood.ru/1057209/-

politologiya/imidzh_politicheskogo_lidera_v_izbiratelnyh_kampaniyah_v_mon

golii (дата обращения: 5.10.2020) 

3. Мадлен Олбрайт и броши. [Электронный ресурс] – URL: https://ngasa-

nova.livejournal.com/972410.html. URL: (дата обращения: 10.10.2020) 

4. Мадлен Олбрайт - женщина, заставившая броши говорить. [Элек-

тронный ресурс] – URL: https://bazar-nostalgi.ru/toppages/intresting/madlen 

(дата обращения: 15.10.2020) 

5. Маргарет Тэтчер: биография, карьера и личная жизнь. [Электрон-

ный ресурс] – URL: https://zen.yandex.ru/media/kakprosto.ru/margaret-tetcher-

biografiia-karera-i-lichnaia-jizn-5bf17b64297efb00aaff90c6 (дата обращения: 

03.10.2020) 

6. Малышева Е.В. Дискурсивная стилистика медийного коммуника-

тивного поведения современных политических деятелей // Настоящее и 

будущее стилистики: сборник научных статей Международной научной 

конференции (13-14 мая 2019 г.). – М.: ФЛИНТА, 2019. – С. 489–493. 

7. Малышева Е.В., Погребисская А.Л., Мишина Ю.М. Массмедий-

ный дискурс американского политика в коммуникативном аспекте (на ма-

териале политических выступлений Д. Трампа) [Электронный ресурс] // 

Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. – 2018, 

№ 3. – С. 153–167. – Режим доступа: www.tverlingua.ru 

8. Малышева Е.В., Погребисская А.Л., Резникова Л.В. Невербальный 

аспект протокольно-этикетных взаимодействий политиков [Электронный 

ресурс] // Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный жур-

нал. – 2020, № 3. – С.154–173. Режим доступа: www. tverlingua.ru 

9. Малышева Е.В. Смольянова В.Р. Роль цвета в формировании обра-

за политика // Инновационные подходы к развитию науки и производства 

регионов: взгляд молодых ученых. – Тверь: ТГСХА, 2020. – C. 447–452. 

10. Романов А.А. Грамматика деловых бесед. – Тверь: Фамилия, 

1995. – 240 с. 

11. Романов А.А., Романова Е.Г. Офис-менеджер. Управленческая 

коммуникация, культура имидж. – Тверь: ТГУ, ТИЭМ, 1997. – 145 с. 

12. Романов А.А., Сорокин Ю.А. Соматикон: аспекты невербальной 

семиотики. – М.: ИЯ РАН, ТвГУ, 2004. – 253 с. 

13. Романов А.А., Малышева Е.В. Вербальная и тактильная системы 

как комплексный фреймовый композит [Электронный ресурс] // Мир линг-

вистики и коммуникации: электронный научный журнал. –  2014, № 1. – С. 

1–14. – Режим доступа: www. tverlingua.ru 

14. Романов А.А., Малышева Е.В. Психологическое портретирование 

личности в политической коммуникации (на примере роликов В.В. Жири-

новского на видеохостинге «Youtube») // Вестник Тверского государствен-

ного университета. Серия «Педагогика и психология». Выпуск 4. – Тверь. 

– 2013, № 26. – С.129–139. 

https://bazar-nostalgi.ru/toppages/intresting/madlen
https://zen.yandex.ru/media/kakprosto.ru/margaret-tetcher-biografiia-karera-i-lichnaia-jizn-5bf17b64297efb00aaff90c6
https://zen.yandex.ru/media/kakprosto.ru/margaret-tetcher-biografiia-karera-i-lichnaia-jizn-5bf17b64297efb00aaff90c6
http://www.tverlingua.ru/


131 

 

15. Malysheva E. Suggestive specificity of tactile communication // Pro-

ceedings of the VII International Academic Congress “Fundamental and Ap-

plied Studies in EU and CIS Countries” (United Kingdom, Cambridge, England, 

26-28 February 2017). Volume VII. – Cambridge: Cambridge University Press, 

2017. – P. 692–698. 

16. Malysheva E. Tactile connection of nonverbal discourse // Proceedings 

of the XVII International Academic Congress “History, Problems and Prospects 

of Development of Modern Civilization” (Japan, Tokyo, 25-27 January 2016). 

Volume II. – Tokyo: Tokyo University Press, 2016. – P. 635–638. 

 

 

Алексеева В. 

Москва (Россия) 

 

СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛЬНЫХ  

ГОСУДАРСТВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА:  

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

И ФАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
Аннотация. 

В статье представлен целостный анализ современной политики 

национальных государств и международных организаций в области искус-

ственного интеллекта. Исследование знакомит с целями, задачами и мето-

дами, обозначенными в межправительственных документах и националь-

ных стратегиях. Документы сравниваются с результатами исследований, 

которые демонстрируют, насколько успешно страны реализуют свои стра-

тегии на практике. 

Ключевые слова: искусственный интеллект в политике, технологи-

ческий прогресс и политика, национальные стратегии ИИ, международные 

рекомендации в области ИИ. 

 

ИИ может изменить жизненный уклад общества кардиналь-

ным образом. Эти изменения могут привести как к положитель-

ным, так и к отрицательным результатам. Идеи по поводу того, 

как минимизировать риски и максимизировать полезность, уже 

зарождаются в кабинетах правительств, в коммерческих компа-

ниях, технических организациях, гражданском обществе и проф-

союзах.  

Целью исследования является рассмотрение стратегическо-

го планирования и фактической реализации планов националь-

ных государств и международных организаций в области ИИ. 
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Для этого важно выяснить, во-первых, какие цели ставят перед со-

бой эти субъекты и в каком виде закрепляют их. Во-вторых, как 

успешно реализуются эти цели на практике.  Для выполнения по-

ставленных задач будут проанализированы национальные страте-

гии и международные документы по ИИ, а также показатели по 

странам в этой области. По итогам будут представлены выводы.  

Межправительственные инициативы по ИИ, в основном, за-

нимаются выработкой рекомендаций и этических норм. Напри-

мер, в рамках рекомендаций Совета ОЭСР 2019 года [11] были 

сформулированы 5 основных принципа – устойчивое развитие и 

инклюзивные рост, ориентированность на человеческие ценно-

сти, прозрачность, надежность и безопасность, контролируе-

мость. G7 в 2017 году сформулировали схожие принципы [7]. С 

другой стороны, некоторые действия выходят за рамки этических 

рекомендаций. Так, в G7, в 2020 году, последний член организа-

ции США присоединился к группе по противодействию Китая в 

области ИИ [14]. Прежде всего, это связано с развивающейся в 

Китае системе социального рейтинга и распознания лиц. В каче-

стве еще одного примера – последний отчет G20 [10]. Члены ор-

ганизации акцентировали внимание на рост инвестиции в 

НИОКР ИИ и всячески поощряли это, но, с другой стороны, вы-

сказывали обеспокоенность недостаточной сосредоточенностью 

политиков на принципах устойчивости, безопасности и подот-

четности ИИ. Европейская комиссия разработала подход к про-

блеме и соглашение о сотрудничестве между европейскими стра-

нами [4]. В настоящее время мы можем наблюдать, как Европей-

ский инвестиционный фонд подписал первые шесть соглашений 

о долевом участии с венчурными фондами по искусственному 

интеллекту и блокчейну [5]. Одновременно с этим, растет число 

ограничительных законопроектов в этой области, например, ввод 

частичного запрета на технологии распознавания лиц и биомет-

рической идентификации [1]. ООН занимается проектами ИИ, в 

том числе и выработкой рекомендаций по поводу конфиденци-

альности данных и автономному оружию [6]. Министр ОАЭ по 

вопросам ИИ действует в партнерстве с Invest India [9] и таких 

примеров можно привести еще много.  

Основными принципами этических руководств по ИИ явля-

ются прозрачность, безопасность, приоритет человека и социаль-

ная полезность. В некоторых документах [17] отдельно рассмат-
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ривается запрет на смертельное автономное оружие, но с другой 

стороны, практически все национальные стратегии нацелены на 

использование ИИ в военной сфере. Учитывая то, что междуна-

родные документы в большей степени являются рекомендатель-

ными, существует риск пренебрежения ими. Важно понимать, 

что Китай, Израиль, Россия, Южная Корея, Великобритания и 

США уже сегодня значительно вкладываются в разработку авто-

номных систем вооружений [15]. 

Для более подробного изучения позиций национальных гос-

ударств по важно обратиться к национальным стратегиям. Рас-

смотрим Аналитический отчет Агентства Искусственного Интел-

лекта [18], который содержит в себе сравнительную таблицу 19 

национальных стратегий.  

Практически все национальные стратегии были выпущены 

государственными структурами - от имени министерств, нацио-

нальных комитетов или от лица президента (Франция). Но есть и 

исключения. В РФ такой структурой является Сбербанк. В Кана-

де документом занималась НКО «Canadian-based global charitable 

organization». В Британии - аналитический центр «British Embassy 

in Mexico through the Prosperity Fund; Oxford Insights; C Minds - 

impact innovation agency». 

Принципы ИИ в национальных стратегиях полностью отра-

жают современную риторику государств.  Абсолютное большин-

ство стратегий содержит в себе посыл о важности быть конку-

рентоспособными на мировой арене, о необходимости привлече-

ния новых талантов, о претензиях на лидерство в мире. В прин-

ципах Российской стратегии акцентируется внимание на сувере-

нитете и национальной безопасности, что соответствует полити-

ческой повестке. В принципах Китайской стратегии сделан упор 

на лидерство и доминирование. Германия заявляет, что будет ра-

ботать с ИИ ориентируясь на европейские ценности. Франция 

подчеркивает важность недопущения дискриминации кого-либо 

за счет технологического развития. Италия апеллирует к истори-

ческому опыту (по всей видимости, к Риму), претендует на ли-

дерство. Сингапур планирует выстроить экосистему стартапов и 

делает акцент на частную инициативу.  

Ожидаемые достижения сводятся к улучшениям общей ин-

фраструктуры, к автоматизации некоторых работ, к повышению 

качества жизни и услуг. Основными направлениями с участием 
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ИИ, в развитии которых заинтересованы национальные государ-

ства, являются: анализ больших данных, самообучение ИИ, тех-

нологии распознавания объектов, робототехника, биотехнологии 

и медицина, суперкомпьютеры, схемы принятия решений и про-

гнозирования, распознавание и генерация речи, интернет вещей, 

технологии таргетирования. 

Важно упомянуть, что в некоторых стратегиях, в частности 

у России, Китая, Финляндии, Сингапура и Швеции, прослежива-

ются нотки патернализма в отношении крупных компаний, т.е. 

страны открыто говорят, что готовы вмешиваться в бизнес по во-

просам использования ИИ. 

Абсолютно все страны открыто заявляют о претензиях на 

мировое лидерство в области ИИ, за исключением Литвы. В це-

лом, практически все готовы сотрудничать с международным со-

обществом. В данном исследовании также был рассмотрены та-

кие элементы, как «признаки Национализма ИИ» и «признаки 

национализации ИИ». Под первым подразумевается приоритет 

экономических и военных интересов конкретной страны надо 

остальными, под вторым – приоритет государственного интереса 

в области ИИ над частным. Сильные признаки Национализма ИИ 

проявляются в стратегиях РФ, Финляндии и Канады. Сильная 

тенденция к национализации ИИ прослеживается в стратегиях 

РФ, Китая.  

Еще одна характеристика для сравнения – это упоминание в 

той или иной форме «ИИ-колониализма»., т.е. претензии на экс-

пансию через ИИ. В стратегии РФ высказаны опасения по этому 

поводу и одна из целей – это защита от ИИ-неоколониализма 

других стран, в то время, как в британской стратегии существуют 

прямые рекомендации и призывы строить в других странах ис-

следовательские центры ИИ по британским образцам. Не во всех 

стратегиях прямо говорится об использовании ИИ в военных це-

лях – открыто об этом говориться только в документах Китая, 

Южной Кореи, Финляндии, Италии, Мексики и Тайваня. В Китае 

также очерчиваются возможности гибридизации человека и ИИ.  

Стратегии национальных государств – это официальные по-

зиции, закрепленные документально. Необходимо сопоставить их 

с реальными показателями, чтобы выяснить, продвигаются ли 

страны по направлению к своим целям. Объем статьи позволяет 

рассмотреть только некоторые показатели, поэтому рассмотрим 
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данные, в соответствии с выделенными направлениями развития 

в национальных стратегиях: индекс готовности правительства к 

ИИ, индекс суперкомпьютеров, число публикаций на тему ИИ, 

уровень развития биотехнологий и наличие крупнейших техноло-

гических компаний и их позиция в мире. 

Oxford Insights [12] создала первый в мире Индекс готовно-

сти правительства к ИИ в 2017 году, с целью выяснять текущую 

способность правительств использовать ИИ эффективно. Оценка 

составляется на основе 11 показателей, сгруппированных в четы-

ре кластера: 1. «Управление» - внедрение ИИ для укрепления до-

верия и легитимности, т.е. наличие этических рамок и соблюде-

ние их. Здесь же говорится о необходимости последовательной 

национальной стратегии. 2. «Инфраструктура и данные» - каче-

ство и доступность данных, способность правительства эффек-

тивно с ними работать. 3. «Навыки и образование» - уровень че-

ловеческого капитала, который может быть использован в секто-

ре ИИ. 4. «Государственные и общественные услуги» - уровень 

цифровизации услуг, их качество. По показателям 2019 года, 

первую список возглавляет Сингапур (9,186), далее идет Брита-

ния (9,069), Германия (8,810), США (8,804), Финляндия (8,772). 

Россия находится на 29 месте с показателем 6,748. Исследователи 

подчеркивают, что находят удивительным низкую позицию Ки-

тая (20-е место), несмотря на огромные вложения правительства 

в ИИ. Такой результат объясняется отсутствием в Китае свобод-

ного доступа к данным. Этот аспект важен для широкого внедре-

ния ИИ. Открытость необходима для обучения, для корректной 

работы алгоритмов, хорошего управления, прозрачности и под-

отчетности. 

Еще один показатель - индекс суперкомпьютеров по стра-

нам [16] – т.е. их количество и мощность. Здесь первые строчки 

снова занимают Китай (213), и США (113), далее с серьезным от-

рывом следует Япония (34), Германия (18), Франция (18). Россия 

располагается на 21 месте с 2-мя суперкомпьютерами между 

ОАЭ и Польшей.  

Следующий показатель – число публикаций на тему ИИ по 

странам за 1996-2019 год [13] вновь указывает на первенство Ки-

тая (160 тыс.)  и США (139 тыс.), следом идет Япония (48 тыс.), 

Индия (45 тыс.), Британия (42 тыс.). Россия занимает 25 место (6 

тыс.). Снова наблюдается значительный разрыв между первым, 
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вторым и всеми остальными местами, что позволяет говорить о 

безусловном лидерстве Китая и США в данной области.  

Многие страны ставили своей целью улучшения в области 

Биотехнологий. Согласно данным MarketLine Industry Profiles [8] 

США доминируют в этой сфере, т.к. 48,2% компаний отрасли ра-

ботают из США. Фирмы в Азиатско-Тихоокеанском регионе за-

нимают 24% рынка, за ними следуют Европа (18,1%), затем 

Ближний Восток.  

В исследовании 2017 года, выпущенного фондом Конрада 

Аденаура представлен есть список [2] 20-ти крупнейших техно-

логических компаний 2018-го года, с наибольшими рыночной 

стоимостью и потенциалами развития. В топ-5 находятся амери-

канские компании Apple, Amazon, Microsoft, Google Alphabet, 

Facebook. Далее идут две китайских компании Alibaba и Tencent, 

а потом снова американская и т.п. Весь список состоит только из 

американских и китайских компаний, эти страны являются лиде-

рами и в данной области.  

Прежде чем перейти к выводам, нужно сказать пару слов о 

ситуации в РФ. Здесь вопросами ИИ занимаются как государ-

ственные структуры, так и частные компании. Помимо Нацио-

нальной стратегии 2017 года, правительственная комиссия по 

цифровому развитию выпустила Паспорт проекта ИИ [19] в ко-

тором подробно расписан план действий, включая общий объем 

финансирования. Показателями эффективности являются: увели-

чение количества публикаций, специалистов, подготовленных по 

программам, увеличение малых предприятий по разработке и т.п. 

ИИ планируется использовать в работе Росстата, Росфинмонито-

ринга и других важных служб. Однако, бюджет на проект по ИИ 

сократился с 124,8 млрд руб. до 27,7 млрд руб [3]. Официальная 

причина - необходимость перераспределения средств в пользу ре-

зервного фонда. Также был урезан бюджет на внедрение 5G, 

уменьшился объем вложений в единое цифровое окно для обрат-

ной связи и жалоб на чиновников, в проект единой облачной 

платформы и т.п. 

ИИ рассматривается как важный вопрос в политике госу-

дарств, об этом свидетельствует количество документов, заявле-

ний и решений различного толка на различных уровнях власти по 

этому поводу в последнее время. Международные организации 
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занимаются разработкой этических рамок и все чаще практику-

ются взаимные инвестиции в ИИ. 

Проанализировав ряд показателей по странам, можно прий-

ти к выводам о том, что США, Канада, некоторые страны Европы 

(в частности Великобритания, Германия, Италия, Франция, скан-

динавские страны) и некоторые страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона (в частности Сингапур, Китай, Южная Корея, Индия и 

Япония) Япония имеют высокий потенциал развития ИИ практи-

чески по всем параметрам. США и Китай занимают лидирующие 

позиции по разным показателям технологического развития и 

монополизируют верхние строчки списков крупнейших техноло-

гических компаний. Китай проседает в области открытости дан-

ных, критикуется международным сообществом за политику со-

циального рейтинга и распознавания лиц. Россия демонстрирует 

не самые высокие позиции в рейтингах, занимая 20-30 строчки, а 

планируемое финансирование ИИ сокращается в несколько раз. 
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Аннотация. 

В данной статье представлен анализ коммуникативной специфики 
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В сфере политического общения, особую актуальность при-

обретает коммуникативная специфика успешных переговоров. В 

процессе устных публичных выступлений политиков на первом 

месте стоит умение достичь поставленных целей, а именно воз-

действовать на собеседника. Поэтому слово рассматривается по-

литическими деятелями как инструмент воздействия на обще-

ственные массы. Очень часто неудачное выступление из-за не-

правильного оформления и выражения своих мыслей может 

обернуться для политика крахом. Коммуникативные неудачи в 

речи политика негативно сказываются на его репутации, ставят 

под сомнение его профессионализм, а также могут послужить ис-

точником различных конфликтов.  

В результате проведенного исследования были выявлены 

причины коммуникативных неудач, которые можно разбить на 

следующие группы.  

1. Орфоэпические и лексические ошибки. 

К публичным выступлениям политических деятелей прико-

вано огромное внимание, поэтому их высказывания должны быть 

примером владения русским языком. Однако часто политические 

и государственные деятели допускают в своей речи ошибки. 

К примеру, представитель партии ЛДПР, Алексей Ложкин, 

говорит об «ихней прерогативе», предлагает «устроить ихних 

детишек в садик», ратует за «расширение ихнего бизнеса», беспо-

коится за «качество ихнего ремонта».  

2. Многословие. 

Бывает, что политические деятели не могут четко сформу-

лировать свою мысль и правильно донести свое высказывание до 
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аудитории или переговорщика, в связи с чем речь оказывается 

перегруженной языковыми средствами, не несущими смысловой 

нагрузки, что затрудняет восприятие высказывания и приводит к 

коммуникативной неудаче. 

Владимиру Мутко, экс-министру спорта РФ, задали вопрос: 

«Кто несет ответственность за провал сборной России по футболу 

на чемпионате мира — 2016». Мутко ответил следующее: «Я сей-

час готов взять всю ответственность на себя и сказать, что я 

готов ее, в принципе, взять на себя. Естественно, безусловно, 

надо понимать, что в развитии физической культуры не только 

спорт высших достижений, конечно, мы сосредоточены». 

3. Фактические ошибки. 

Нередко политики призывают уважать историю и бережно 

относиться к прошлому. К сожалению, у них самих это не всегда 

получается. Бывает, что они делают грубые фактические ошибки.  

Наталья Поклонская в эфире радиостанции «Вести FM» 

осенью 2016 г. сказала: «Вы знаете, как говорится: служить хо-

чу, да прислуживать тошно. Это наш великий полководец Суво-

ров сказал». На самом же деле, это слова Чацкого из пьесы Алек-

сандра Грибоедова «Горе от ума», и в оригинале цитата звучит 

так: «Служить бы рад, прислуживаться тошно». 

4. Употребление стилистически сниженной лексики. 

Политические деятели нередко желают быть «ближе к наро-

ду» и умышленно употребляют стилистически сниженную лексику. 

5. Нарушение паритетности общения. 

Нарушение правил солидарности наблюдается в случае до-

минирования одного из собеседников. 

6. Недоброжелательное отношение к собеседнику. 

Нарушение основного правила доброжелательного отноше-

ния к собеседнику также является одной из причин коммуника-

тивных неудач. Человек может автоматически закрыться от воз-

можности проведения успешных переговоров. 

На политических переговорах встречаются представители 

самых разных культур, поэтому поддержание высокой культуры 

общения является основой успешных переговоров. Культура об-

щения говорит о соблюдение общепринятых нравственных тре-

бований к поведению в обществе: вежливости, тактичности, точ-

ности [1: 3].  
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Специфика международных переговоров состоит в том, что 

межкультурные коммуникации на невербальном и вербальном 

уровнях требуют, как профессиональной культуры общения, так 

и знания специфики межкультурных коммуникаций: одинаковые 

жесты у разных народов могут иметь абсолютно разный смысл. 

Например, японцы практически не используют слово «нет», они 

пытаются заменить его туманными выражениями, такими как: 

«Это вызовет большие затруднения, но я постараюсь сделать 

все от меня зависящее». Не менее сложно интерпретировать язык 

жестов: например, американский жест «ок» для японца означает 

«деньги», для африканца — жест презрения, а для француза — 

«ноль». Именно поэтому следует обратить внимание на особен-

ности культуры общения у разных народов [1: 3]. 

Говоря о вербальном общении, важно помнить, что в мире 

множество языков и невозможен буквальный перевод с одного 

языка на другой. Именно поэтому на международных перегово-

рах необходимо пользоваться помощью высокопрофессиональ-

ных переводчиков. Большого внимания заслуживает вопрос об 

идиомах, диалектах, а также сленговых выражениях, которые не 

стоит использовать в международном общении, поскольку они 

весьма сложно переводятся на другие языки и могут внести раз-

личные недопонимания [1: 3]. 

Используя основные правила риторики, опытный перего-

ворщик обращает внимание на основные принципы речевого воз-

действия и наиболее важные коммуникационные эффекты: 

• принцип доступности предполагает, что слова должны 

быть ясным понятными партнерам по переговорам. Следует го-

ворить медленно и внятно, делать паузы, следить за восприятием, 

реакцией, в случае необходимости просить подтвердить, что они 

правильно поняли; 

• принцип первых слов, который означает, что важно с самого 

начала заинтересовать партнеров по переговорам креативно подан-

ной информацией: это может быть, как удачная шутка, так и инте-

ресный случай из жизни или апелляция к интересам аудитории; 

• принцип визуального имиджа рассчитан на позитивное 

впечатление от внешнего вида, что предполагает деловой стиль в 

одежде и макияже, а также элегантную манеру общения; 
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• принцип экспрессивности предполагает проявление эмоци-

онального контекста в процессе разговора, использование мими-

ки, жестов; 

• принцип интенсивности означает определенный темп по-

дачи информации, который на международных переговорах не 

должен быть слишком высоким; 

• принцип интонации и паузы позволяет делать смысловые 

акценты и паузы в общении, что способствует лучшему усвоению 

информации в процессе восприятия; 

Огромного внимания заслуживают основные правила тео-

рии аргументации, используя которые можно логично и убеди-

тельно обосновать свои доводы в процессе обсуждения основных 

проблем на переговорах. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  

1) Коммуникативные неудачи в политическом взаимодей-

ствии нередко ведут к конфликту власти и общества, влияют на 

оценку профессиональной компетентности политика, негативно 

сказываются на его деловой репутации;  

2) Наиболее частыми причинами коммуникативных неудач 

в политическом общении являются неоправданное использование 

стилистически сниженной грубой лексики; переход на разговор-

ный стиль общения; речевые ошибки, вызванные многословием;  

3) Для успешных политических взаимодействий необходи-

мо помнить об определенных принципах коммуникативной спе-

цифики данного вида общения. Опытный переговорщик всегда 

готов к непредвиденному течению взаимодействия, обращая 

внимание на особенности речевого воздействия. 
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В каждой стране существует служба, отвечающая за обеспе-

чение визитов главных лиц государства на международные 

встречи и переговоры. А также за обеспечение прибытия и ком-

фортного пребывания официальных лиц других государств. В 

России такая служба носит название Управление протокола Пре-

зидента Российской Федерации.  

Всему миру известно, что Англия является одной стран, что 

довольно строго следят за соблюдением норм этикета. И при 

встрече с Английской королевой надо быть предельно аккурат-

ным в своих жестах, высказываниях и телодвижениях, в против-

ном случае можно оскорбить королева и всю нацию. Королева 

считается неприкосновенным человеком и кроме как пожать или 

поцеловать её руку, ни один человек не должен дотрагиваться до 

неё.  Но Дональд Трамп видимо сделал это инстинктивно, не 

придав этому никакого значения. Это грубое нарушение дипло-

матического этикета и протокола. 

Ещё одним лидером, допускающим коммуникативные ошиб-

ки, является президент России Владимир Владимирович Путин. В 

мире он имеет репутацию часто опаздывающего человека, а на 

Украине за опоздание ему дали прозвище «политический хам». 

Впрочем, королева не стала исключением и в 2003 году Владимир 

Владимирович опоздал на встречу с Елизаветой 2, заставив тем 
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самым её ждать почти 15 минут. Елизавета 2 опоздала ровно на 14 

минут, на церемонию провода президента России. 

Другой ошибкой, которая оскорбила Её Величество при по-

вторном визите Путина, но уже с женой Людмилой, является 

шляпа экс первой леди нашей страны, а точнее её размеры. Шля-

па оказалась по размерам гораздо больше шляпы Елизаветы 2. 

The Fоrgein Policy поторопилась напомнить, что Путин яв-

ляется не только главным политическим деятелем России, но и 

главным донжуаном. Британская The Daily Mail, напротив, пред-

полагает, что Путин пытался очаровать хозяев мероприятия, со-

грев супругу своего коллеги. Однако большинство китайцев все 

же были шокированы. 

Барак и Мишель Обама являются ярким примером несо-

блюдения всех правил протокола.  Одни считают, что это просто 

их черта характера, другие склонны считать это политическим 

имиджем, который их отличал от всех других.  

 В 2009 году, Мишель позволила себе приобнять королеву 

Елизавету 2.  Чтобы не поднимать слишком сильный резонанс 

королева приобняла Мишель в ответ, тем самым сгладив сло-

жившееся недоразумение. 

А в 2016 году отправились с визитом в Саудовскую Аравию, 

где встретились с новым королем страны и рядом официальных 

лиц. В арабском Twitter активно используются хэштэги, обозна-

чающие "Мишель Обама нескромная", "Мишель Обама просто-

волосая". В Саудовской Аравии женщинам в общественных ме-

стах предписывается носить черную одежду (на этой встрече 

Мишель Обама была в синем платье) и головной убор. Кроме то-

го, Мишель Обама при встрече пожала руку королю Саудовской 

Аравии, а ислам строго запрещает мужчинам прикасаться к по-

сторонним женщинам. 

Таким образом, можно сделать вывод, что есть общеприня-

тые (условные) правила международного протокола. Конечно, 

каждая страна индивидуальна, и невозможно главе государства 

знать все тонкости в общении с тем или иным лидером, именно 

для этого в странах существуют службы протокола, которые и 

устраивают встречи глав государств с учётом их национальных 

особенностей политики и протокола. Но главная задача службы 

протокола – это помощь главе государства. Они рассказывают о 

всех особенностях протокола страны, с лидером которой у него 

http://www.rb.ru/article/novyy-korol-saudovskoy-aravii-semya-karera-i-otnosheniya-s-ssha/7435357.html
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предстоят встречи, для недопущения международного конфлик-

та. В противном случае несоблюдение протокола может привести 

к враждебно настроенной политике между государствами, а в 

худшем случае и началу военных действий, в которых могут по-

страдать и другие страны. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ЦИФРОВОЙ ДИПЛОМАТИИ 

 
Аннотация. 

В данной статье рассматривается такой вид публичной дипломатии 

как цифровая дипломатия, приведены основные проблемы и способы их 

решения.  

Ключевые слова: цифровая дипломатия, хакерство, фейковые ново-

сти, Интернет. 

 

По мере расширения использования цифровой дипломатии 

появляются не только новые возможности осуществления госу-

дарственной международной политики, но и особые требования к 

ее участникам. При всех достоинствах новых технологий, в раз-

витии электронной дипломатии существует множество рисков и 

угроз. Интернет рассматривается как возможность распростране-

ния экстремизма и терроризма, навязывания чужой идеологии, 

внешнеполитической пропаганды. 

К сожалению, уровень общения в Твиттерсфере, блогосфере 

и Интернете в целом оставляет желать лучшего. Анонимность в 

сети приводит к грубости и хамству и как следствие является од-

ним из неминуемых рисков в цифровой дипломатии. Пользовате-

ли интернета ежедневно получают провокационные сообщения 

оскорбительного характера. Примером могут послужить блоги 

в Instagram, где под постами знаменитых блоггеров можно уви-

деть множество сообщений, оскорбляющих внешность, манеру 

поведения и взгляды на жизнь. 

Хакерство – еще одна проблема цифровой дипломатии, ко-

торая существует со времен развития интернета. Хакерские атаки 

в основном носят технический характер. Например, вредоносная 
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реклама, которая внедряет на компьютер опасные объекты в те-

невом режиме и не требует участия пользователя. Однако иногда 

хакеры прибегают к психологическим методам, чтобы заставить 

пользователя обманным путем открыть доступ к конфиденциаль-

ной информации – методы социальной инженерии. 

Одной из главных проблем цифровой дипломатии является 

распространение недостоверной, непроверенной, а иногда и лож-

ной информации. Фейковые новости – это информация, распро-

страняемая под видом достоверных сообщений, которая создает 

угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, 

угрозу массового нарушения общественного порядка и обще-

ственной безопасности либо угрозу создания помех функциони-

рованию или прекращение функционирования объектов жизне-

обеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, 

кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности 

или связи. 

«Цели распространения таких новостей разнообразны: 

1. Эмоциональный компонент (распространение ужаса и 

волнения). 

2. Популярность и посещаемость (чем больше репостов 

публикации тем больше просмотров).  

3. Посещаемость и выгода (чем больше просмотров сайта, 

тем дороже реклама)» [2].  

Одним из ярких примеров фейковых новостей было массо-

вое распространение информации о количестве жертв пожара в 

Кемерово во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня», которая вызва-

ла панику среди граждан.  

Развитие Интернета способствует распространению экстре-

мизма и терроризма, хакерским атакам и оскорблениям в сети. 

Поэтому перед государствами поставлен вопрос о принятии мер, 

чтобы свести эти риски к минимуму. 

Цифровая дипломатия не регулируется Венской конвенцией 

о дипломатических сношениях и другими международно-право-

выми документами. Поэтому, по нашему мнению, снижению 

рисков могут поспособствовать четкие правила, которых должны 

придерживаться пользователи Интернета. Правила должны быть 

выработаны в рамках четкой стратегии работы, носить регуляр-

ный характер, а специалистам необходимо уметь преподносить 

информацию так, чтобы она привлекала внимание аудитории, 
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вызывала интерес и желание продолжать диалог. Необходимо 

также уметь предугадать реакцию на сообщение. Анонимные 

пользователи часто используют негативные комментарии, чтобы 

вывести оппонента на продолжение разговора и донести до ауди-

тории свое сообщение.  

С экстремальными явлениями в сети борются такие струк-

туры, как Пентагон, сервер которого часть подвергается атакам 

извне. Они не просто отслеживают хакеров, но предлагают со-

трудничество место длительного срока тюрьмы, который грозит 

им в случае обнаружения.  

При всей новизне цифровой эры, дипломатия эволюциони-

рует и продолжает меняться вместе с развитием средств комму-

никации. В наше время пространство Интернета сравнимо с ли-

нией фронта по уроню напряженности, контроль над которым да-

ет серьезные преимущества тому, кто будет им обладать. Для 

этого преимущества необходимо не только присутствие в интер-

нете, но и стратегия и инструментарий для его реализации. Меж-

дународный опыт показывает, что уже накоплен значительный 

опыт, который может быть использован для решения внешнепо-

литических задач. 
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В РЕЧИ ПОЛИТИКОВ 

 
Аннотация. 

В предложенной статье представлен анализ коммуникативного поведе-

ния политика. Автор приходит к выводу, что невербальное поведение влияет 

на статус политического лидера в современном социальном обществе. 
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В наши дни развитие науки психологии, имиджелогии, изу-

чение вербального и невербального общения позволяет создать 

образ человека, исходя только из его выступлений. Выступления 

политиков являются особым жанром политического дискурса, 

который сочетает в себе черты «устно-речевого и письменного 

жанров». 

Проведем сравнения и сделаем вывод о том, как помогает 

человеку невербальное общение взаимодействовать с другими 

людьми. 

Во-первых, гендерные различия в речи. Говоря о стилисти-

ке речи, нельзя не отметить различия между женской и мужской 

речью. 

Женская половина человечества обожает вставлять в пред-

ложения различные эпитеты, гиперболы, сравнения, уменьши-

тельно-ласкательные формы и прилагательные. Для мужчин все 

проще - у них всего две оценки речи: отрицательные и положи-

тельные. Речь не такая окрашенная, как у женской половины 

населения. 

Что касается невербального общения, то с этим сложнее. У 

каждого политика есть своя тактика завоевания всеобщего вни-

мания, которой они стараются придерживаться. Для сравнения 

мужчины и женщины стоит вернутся к предвыборной гонке 2016 

года. Кандидатом в президенты от Республиканской партии стал 

Дональд Трамп, кандидатом от Демократической партии стала 

Хиллари Клинтон. 

Дональд Трамп выступал со своей речью 21 июля 2016 г в 

Кливленде. Здесь стоит обратить на внешний вид: Дональд Трамп 

одет в черный костюм, галстук красный. Этот цвет был выбран 
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не просто так, потому что именно красный цвет обозначает цвет 

партии. Позади Трампа был прописан лозунг предвыборной кам-

пании: «We will make America great again», что вызывало бурю 

эмоций у публики. 

Трамп на выступлении выделяется из всех, потому что его 

эмоционально-окрашенная подача информации настолько проста, 

что помогает ему быть сильным соперником. (Каждое свое пред-

ложение Трамп заканчивал на высокой ноте). Для общения с 

публикой он использовал такие слова как: «we» (мы), «together» 

(вместе), «our country» (наша страна), «I'm your voice» (я ваш го-

лос), - демонстрируя, таким образом, свою причастность к изби-

рателям, единство с ними. Можно разобрать дебаты, которые со-

стоялись между двумя кандидатами. Начнем с приветствия двух 

конкурентов. 

С самого начала начинается борьба кандидатов. Во-первых, 

Хиллари Клинтон первой пошла навстречу к Трампу, и протяну-

ла руку первой. Трамп в свою очередь притянул ее руку ближе к 

себе, похлопал по спине и первый отпустил руку после рукопо-

жатия и встал за ее спиной. Таким образом, можно заметить, что 

Хиллари Клинтон уже проиграла на невербальном уровне, не 

только тем, что Трамп перетянул на себя инициативу, но и тем, 

что Трамп выглядел намного увереннее, чем она. 

После приветствия начинаются сами дебаты, на протяжении 

которых идет борьба не только в политических вопросах, но и в 

выражении эмоциональных жестов. Проанализировав их выступ-

ление, можно заметить, как Хиллари Клинтон использует такой 

метод как техника полуправды, говоря о том, что «богатые то-

же должны платить налоги». Также было заметно, как Хилари 

использует иронию в целях оскорбления соперника. Дональд 

Трамп также применял технику унижения соперника, говоря: 

«Хиллари Клинтон типичный политик – много говорит, но ниче-

го не делает, а люди страдают из-за таких людей». 

Рассмотрим их поведение на протяжении всех дебатов. Про-

явился характер Трампа. Это проявляется в его речи: она была 

четкой, часто перебивал соперника, использовал экспрессивные 

жесты (рубящие, контролирующие, разнообразные). Он часто от-

рицательно мотал головой, когда слушал высказывания Хиллари. 

Хиллари, в отличии от Трампа, вела себя сдержанно, воспи-

танно, не перебивала и не повышала голос. Использовала улыбку 
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во время того, как отвечал ее оппонент. Она часто кивала во вре-

мя высказываний Трампа, а такое поведение в психологии объяс-

няется признанием своей проигрышной позиции. Был не раз ис-

пользован жест молящегося, который в психологии объясняется 

тем, что человек ищет помощи и просто не знает, как ему быть в 

данный момент. 

Наблюдая за их движениями, можно увидеть большую раз-

ницу в том, что Трамп вел более энергичную игру руками и в 

принципе всем телом, в то время, когда Хиллари использовала 

жест сжатых кулаков и обходилась скованной позой. Таким обра-

зом, выступление Дональда Трампа выигрышнее. 

При завершении дебатов после слов ведущего, Клинтон 

просто сорвалась с места, когда Трамп в свою очередь шел нето-

ропливо, и при прощальном рукопожатии снова похлопал ее по 

спине и встал за ней, а как известно кто сзади, тот и главный. 

Подведя итоги, можно сказать, что Хиллари Клинтон боль-

ше слушает, чем высказывается. Она отстаивает свои идеи, отпи-

раясь от высказываний Трампа, что говорит нам о том, что Трамп 

перехватил инициативу на себя. Хиллари пытается использовать 

технику полуправды, но она ей не помогает. Можно заметить, что 

она готовилась по плану и была не готова к тому, что может раз-

вязаться спор, на который никто не сможет повлиять. 

Дональд Трамп – уверенный в себе и своих высказываниях, 

инициативный, перетягивающий все внимание публики на себя. 

Часто перебивал, речь была максимально эмоционально-

окрашена. Как предприниматель, то он имеет большой опыт об-

щения со всеми слоями населения в отличии от Хиллари Клин-

тон, которая постоянно упоминала в своей речи только средний 

класс. 

Таким образом, анализируя поведение двух политиков, 

можно сделать вывод, что невербальное общение влияет на под-

сознание слушателей. Благодаря жестам невербального общения, 

речь политика может звучать иначе, приобретая эмоционально-

окрашенные свойства. 
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СУГГЕСТИВНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ В РЕЧИ  

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 
Аннотация. 

В данной статье анализируются суггестивные выражения в речи по-

литических представителей. 

Ключевые слова: суггестия, политика, политический деятель, 

управление сознанием, манипуляция. 

 

Суггестия – это психологическое воздействие на сознание 

индивида, с целью внушения ему желательных установок, кото-

рые не осознаются и противоречат его воле. Следовательно, суг-

гестивные слова – это слова психологического характера осно-

ванные на принципе выработки у людей определенной желаемой 

реакции, с помощью группового воздействия или психологиче-

ского раздражения. Суггестия часто используется в таких 

направлениях жизни общества, как политика, реклама, психоло-

гия и другое. Суггестия в политике помогает в управлении людь-

ми и в предвыборных компаниях 

Суггестия осуществляется с помощью разных методов. Лю-

ди разделяют исходя из принципов: вербальные и невербальные.  

Вербально-невербальный принцип классификации подразуме-

вает: имеет ли место в процессе суггестии слово как систематически 

воздействующий фактор или же доминирующую роль в регуляции 

состояния суггеренда приобретают первосигнальные стимулы.  

Контактно-бесконтактный принцип классификации подра-

зумевает: контактируют ли с телом суггеренда руки суггестора 

или механический контакт с телом человека отсутствует. 

В современном демократическом обществе применение пол-

ной суггестии невозможно, однако многие политики используют 

суггестию наполовину, показывая свой результат работы лишь с 

одной положительной стороны. Чаще всего политики используют 

такие методы суггестии, как суггестия любовью, суггестия стра-

хом, суггестия неуверенностью в себе, суггестия чувством вины, 

суггестия чувством гордости, суггестия чувством жалости. 

Данные приёмы успешно используют при помощи СМИ. 

Например, депутат Свердловской области в 2014 году присутство-
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вал на открытии нового детского сада, и на местном канале был 

снят хороший сюжет на счёт праздничного открытия, и депутат 

сам лично говорил, что он проверял качество данного детского са-

да, также он говорил, как же он любит детей, и как этот садик по-

может развитию района в будущем. Он уверял, что родителям не 

придётся беспокоится на счёт безопасности их детей и с гордо-

стью заявлял, что именно он предложил данный проект. После 

данного репортажа в детском саду протекла крыша и детский сад 

пришлось отправить на реконструкцию, на что депутат лишь за-

явил, что он здесь не причём, а во всё виноваты подрядчики. 

 Таким образом, для политического деятеля суггестия – необ-

ходимая вещь, которая часто помогает и сопутствует политической 

карьере, но стоит знать, что полагаться на неё в полной мере не 

следует, так как это может привести к ужасным последствиям. 
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Развитие технологий информационного общества не могло не затро-

нуть сферу политического управления, что было рационально использова-
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мации. 
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Эволюция Интернета как средства дистанционно-

виртуального обмена информацией отразилась на содержатель-

ной стороне политического управления, поскольку, бесспорно, 

изменилось и содержание политической коммуникации после по-

явления Мировой Сети. Такие процессы обусловили возможность 

осуществлять политическое управление в сетевом пространстве.  

Вместе с тем, представляется правильным рассматривать 

Интернет-пространство, как самостоятельную площадку и фор-
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му существования постиндустриального общества. Данному 

вопросу посвящено немало исследований [1: 9-21], [2: 186-196] 

[3: 63], [4: 124-132].  

Однако, прежде чем раскрывать сущность и специфику 

управления политическими процессами в Интернете, представля-

ется правильным определить, что является политикой. Как отме-

чают Н.И. Матузови А.В. Малько, политика есть специфическая 

сфера взаимодействия классов, партий, нации, народов, госу-

дарств, власти и населения и т.д. по поводу захвата, удержания, 

распределения и осуществления власти [5: 114]. Из этого следует, 

что коммуникационное пространство в разрезе данной мысли яв-

ляется полем для реализации указанных целей.  

Безусловно, в силу особенностей развития общества, не 

представляется возможным наделить Интернет статусом един-

ственного политического пространства, что, однако, не исключа-

ет возможности отметить его возросшее в последнее время зна-

чение и влияние.  

Так, протестные движения в России 2011-2013 годов пока-

зали необходимость присутствия властных структур в Интернет-

пространстве. Ранее, виртуальная сеть считалась недостойной 

внимания, полем для маргиналов и несовершеннолетних, увле-

ченных видеоиграми. Вместе с тем, именно блогерская сфера 

стала той трибуной, что освещала и распространяла информацию 

о прошедших и планируемых акциях протеста. Многочисленные 

группы в социальных сетях, де-факто выполняли роль координа-

торов при организации новых митингов и шествий [6]. 

В последующем, власть сделала работу над ошибками, что 

позитивно отразилось на её имидже, поскольку помимо контроля 

над сетевым пространством и формированием позитивного обли-

ка истеблишмента, были созданы реально действующие меха-

низмы политического управления.  

Так, в настоящее время разработана и активно применяется 

среди органов государственной и муниципальной власти (далее – 

публичной власти) система «Инцидент-менеджент» [7]. Суть 

данного ресурса заключения в мониторинге негативных, положи-

тельных и нейтральных откликов населения в сети на действия 

властей, с целью оперативного контроля за настроением обще-

ства со стороны публичной власти и работы с «инцидентом» на 

федеральном, региональном и местном уровнях. После выявле-
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ния указанного «инцидента», уполномоченные за мониторинг 

лица передают информацию ответственным за конкретный уча-

сток работы чиновникам, поручая разрешить вопрос и отчитать-

ся, что сохраняет рейтинги и положительный имидж власти. 

Ещё одним средством сближения власти и населения стали 

повсеместно открывающиеся Центры управления регионами (да-

лее – ЦУР). Задачи указанных институтов: мониторинг, сбор и 

координация обращений граждан, поступающих через сеть «Ин-

тернет», с целью оперативного решения проблем, содержащихся 

в указанных обращениях [8, 9].  

В данном случае дуализм средств взаимодействия отсут-

ствует, поскольку ЦУРы являются формой прямого действия (об-

ращения граждан), тогда как система «Инцидент-менеджмент», 

предполагает сторонний контроль власти в качестве «наблюдате-

ля», оперативно реагирующего на прежде всего негатив со сторо-

ны населения.  

То есть, публичная власть уяснила, что Интернет более не яв-

ляется местом для развлечений, стало реальной площадкой для вы-

мещения негатива населением, его средством координации, воз-

можности формировать общественную повестку. В условиях, когда 

истеблишмент желает сохранить свой статус, недопустимо остав-

лять без внимания участки, которые ему либо неподконтрольны 

вовсе, либо где его присутствие минимально. Более того, подобные 

средства разрешения проблемных ситуаций являются замечатель-

ным примером эффективности действующих институтов власти, 

преследующих цели развития информационного общества в Рос-

сийской Федерации и улучшение жизни своего народа. 

Стоит отметить, что Интернет-ресурсы обладают принципи-

альными особенностями [10: 312], что в корне отличает его от 

традиционных медиа-ресурсов. Так, если газеты, ТВ, радио и 

прочее имеют объектом своего воздействия обезличенное N ко-

личество людей, то Интернет по факту предполагает взаимодей-

ствие с конкретной личностью, пусть и скрывающейся зачастую 

под фейковой личиной. Кроме того, подобного рода «потребите-

ли» информации не пренебрегают объединяться по тем или иным 

параметрам: возраст, территория, конфессия, политическая или 

профессиональная направленность.  

Иначе говоря, массовая аудитория в классическом понима-

нии не имеет горизонтальных коммуникаций, тогда как Всемир-
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ная Сеть даёт возможность её пользователям в режиме «нон-

стоп» взаимодействовать без практически каких-либо ограниче-

ний [11: 11.]. 

Именно горизонтальная особенность коммуникаций обусло-

вила значительное изменение характера взаимоотношений власти 

с населением. В частности, если ранее, при вертикальной схеме, 

власть ставила себя на вершину, то ныне она вынуждена видеть в 

своем контрагенте равного, поскольку в противном случае это 

обернётся для неё негативными репутационными и политически-

ми последствиями. 

Так, в одном из выпусков ютуб-канала «Редакция» блогер из 

Омска признался, что не ожидал общения на равных с губернато-

ром области, тогда как встретился с «человеческим обращением». 

[12: тайминг: 54.37].  

Немаловажно и то, что Интернет-пространство отличается 

от ТВ и иных классических СМИ двумя факторами. Во-первых, в 

Сети лидером общественного мнения может стать любой. В ка-

кой-то степени, пример Омского блогера является удачным. Ли-

цо, которое в целях обеспечения нормального Интернет-

соединения вынуждено ежедневно взбираться на березу, попада-

ет на аудиенцию к целому губернатору и рассказывает о пробле-

ме. Безусловно, в его маленьком населённым пункте он становит-

ся авторитетным человеком. Во-вторых, это сроки. Стать извест-

ным в Интернете возможно в считанные часы, просто разместив 

удачный видеоролик.  

Более того, подобные личности вызывают среди населения 

бóльшее доверие, поскольку такие фигуры «вышли из народа», а 

не назначены из Центра. По сути, здесь работает психологиче-

ский механизм «свой-чужой». Так вот, новоявленных звёзд Ин-

тернета, народ более воспринимает «своими», нежели известных 

теле-, радиоведущих и пр.  

Публичная власть, желая продвинуть, дать бóльшую обще-

ственную огласку своим инициативам (прежде всего, среди мо-

лодого поколения) и перестала пренебрегать использовать ука-

занных медийных лиц Интернета в своих целях. Подобное имело 

место при выборах Президента России в 2018 году [13] либо про-

сто в целях повышения собственной рейтинга [14]. 

Таким образом, современная публичная власть сумела в 

полном объеме оценить преимущества работы с населением по-
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средством использования ресурсов Всемирной Сети. Ис-

теблишмент отдаёт себе отчет в необходимости формирования 

общественной и политической повестки среди населения в Ин-

тернете. Кроме того, властные структуры, де-факто контролируя 

классические СМИ, пришли к выводу, что молодая часть электо-

рата не черпает информацию из них, а 80-90% погружены в Ин-

тернет. Поэтому был сделан очень важный и правильный шаг для 

политической элиты по покорению Сети, ибо «Тот, кто не смот-

рит вперед, оказывается позади». 
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ных медиа на мировую политику и международные отношения в начале 
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нии «Захвати Уолл-стрит», – на примере которых доказывается, что ме-
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может иметь дестабилизирующее влияние на международные отношения. 

Ключевые слова: медиаактивизм, гражданская мобилизация, гло-

бальный активизм, Арабская весна, Захвати Уолл-стрит. 

 

Развитие информационно-коммуникационных технологий 

изменило мир. Главный фактор таких глубоких общественных 

изменений – предсказанная многими мыслителями и теоретиками 

и свершившаяся в конце XX века конвергенция медиа, компь-

ютинга и телекоммуникаций в единую сущность гипермедиа – 

интернет. В июне 2020 года количество пользователей Сети до-

стигло 4,8 миллиарда человек, рост мировой аудитории интерне-

та по сравнению с 2000 годом – 1239% [15].  

Размер и значение виртуального мира для реального растут: 

в интернет переходят бизнес, образование, социальные отноше-
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ния и политика. Раньше можно было часто встретить исследова-

телей, которые относились к идее о тотальном трансформацион-

ном влиянии интернета на политику скептически [9], поскольку 

видели для этого барьеры в виде как высоких требований к спе-

циальным навыкам для пользования цифровыми устройствами 

[14], так и соображений экономического развития, согласно кото-

рым значительная часть населения стран и планеты в целом мо-

жет быть отрезана от интернета из-за невозможности приобрести 

гаджеты с доступом в Сеть и оплатить его [6, 17, 21]. Сегодняш-

ние уровень проникновения интернета и количество уникальных 

пользователей мобильных телефонов (согласно докладу Digital 

2020 американского креативного агентства We Are Social оно до-

стигло отметки 5,9 миллиарда человек в январе 2020 года [8]) го-

ворят о том, что для такого скепсиса оснований стало существен-

но меньше. 

Рост проникновения интернета и его значения заставляют 

обратиться к сюжетам из прошлого. Последние 10 лет характери-

зовались тем, что стало расти влияние интернета на международ-

ные политические процессы. Медиаактивисты заставляют поли-

тические элиты разных стран корректировать свои действия и 

учитывать деятельность цифровых активистов в международных 

отношениях. Это обуславливает актуальность изучения влияния 

медиаактивизма на политические процессы начала 2010-х годов – 

в частности, Арабской весны и движения «Захвати Уолл-стрит», 

поскольку именно они стали образцами для медиаактивистов 

других стран, которые затем использовали опробованные практи-

ки в России и Чили в 2011 году, в Украине в 2014 году, в ходе 

выборов в США в 2016 году и даже в ходе политического кризи-

са в Беларуси в 2020 году. 

В условиях, когда главной тенденцией последних лет стало 

снижение издержек коллективных действий за счет развития ин-

тернета и становление логики коннективности (термин предло-

жен Л. Беннетом и А. Сегерберг) [5], при которой делиться идея-

ми, планами, контентом, ресурсами и связями становится легче и 

быстрее, что, в свою очередь, упрощает взаимодействие и дости-

жение общих целей, взгляд исследователей обращается на такие 

явления, как интернет-активизм, онлайн-активизм, электронный 

активизм и медиаактивизм. Все это – близкие по значению тер-

мины, образовавшиеся по причине, с одной стороны, новизны 
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описываемого явления (медиаактивизму всего около 30 лет) [1], а 

с другой стороны, многообразием его форм. Исследователи со-

глашаются, что хоть и общим, но исчерпывающим из череды по-

нятий, описывающих использование интернета и высокотехноло-

гичных гаджетов для достижения политических целей, является 

термин «цифровой активизм», который отражает скорость, 

надежность, размеры и низкие издержки цифровой сети, благода-

ря которым современный активизм достиг огромных масштабов 

и охватов [16]. Однако из-за того, что цифровой активизм вклю-

чает также деструктивные неконвециональные формы (такие как 

хактивизм, кибертерроризм и пр.), которые подразумевают вла-

дение продвинутыми компьютерными навыками и не предпола-

гают использования ресурсов социальных медиа в коммуникаци-

онных целях, мы не будем использовать понятие «цифровой ак-

тивизм» и ограничимся более узким термином «медиаактивизм», 

предполагающим акцент на максимально возможном использо-

вании ресурсов медиа для достижения определенных, зачастую 

социально-политических, целей [19]. Примером медиаактивизма 

являются кампании в «крафтовых» интернет-изданиях, блогах, 

социальных сетях и мессенджерах. 

Начало 2010-х годов стало переломным моментом в истории 

медиаактивизма. Волна протестов и восстаний на Ближнем Во-

стоке и в странах Магриба, вошедшая в историю как Арабская 

весна, не только изменила жизнь миллионов людей, но и застави-

ла иначе взглянуть на главных акторов этих изменений – рядовых 

граждан, которому для выражения мнения на широкую аудито-

рию, поиска сторонников и организации масштабных акций до-

статочно иметь телефон с доступом в интернет. Так было и до 

2011 года, однако масштаб, с которым это проявилось в тот год, 

продемонстрировал это со всей очевидность: массовые акции, ор-

ганизованные и координировавшиеся с помощью социальных се-

тей, возникали на Ближнем Востоке, Европе, Латинской Амери-

ке, России и других странах.  

Важно отметить, что рост влияния политического медиаак-

тивизма произошел на фоне повышения уровня проникновения 

технологии 3G, позволяющей быстрее обмениваться информаци-

ей в интернете. Как было доказано, чем выше уровень проникно-

вения 3G технологии в стране, тем меньшее одобрение у населе-

ния встречают действия правительства [13], что, в свою очередь, 
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также может быть рассмотрено как фактор, влияющий на рост 

влияния медиаактивизма в отдельных странах и мире.  

Одним из важнейших катализирующих факторов революции 

в Египте в 2011 году стала страница в социальной сети Facebook 

под названием «We are all Khaled Said» («Мы все – Халед Саид»), 

которую завел 30-летний египтянин Ваиль Гоним в знак протеста 

против убийства гражданского активиста египетскими полицей-

скими. Появившаяся в июне 2010 года, к началу массовых проте-

стов 25 января 2011 года страница насчитывала 400 000 подпис-

чиков и велась в двух версиях: страница для внутренней аудито-

рии на арабском и страница для зарубежных пользователей Face-

book на английском [3]. Вплоть до начала революции на странице 

публиковались посты с критикой режима, комментарии в ответ 

на которые содержали обвинения в некомпетентности и незакон-

ности властей, а также призывы объединиться и свергнуть власти 

силовым путем [2]. На этой же странице и был опубликован при-

зыв выйти на площадь Тахрир в Египте. Таким образом, один ме-

диаактивист оказался способен вывести недовольных граждан на 

улицы города для противостояния авторитарному режиму.  

Уже дальше горизонтальная логика опосредованных интер-

нетом сообществ породила новые формы самоорганизации граж-

дан с помощью социальных сетей в рамках египетских событий – 

координироваться протесты стали в социальной сети Twitter [4]. 

Когда в попытке отрезать активистов от власти социальных сетей 

власти заблокировали интернет в Египте, медиаактивисты ис-

пользовали для своих целей SMS-сообщения [7]. 

Масштаб деятельности активистов с помощью социальных 

сетей вырос не только в авторитарных странах Ближнего Востока 

и Магриба. Вдохновленные успехом медиаактивистов в ходе 

Арабской весны активисты в США инициировали кампанию «За-

хвати Уолл-Стрит» (#OccupyWallStreet), в ходе которой планиро-

валось мирно занять часть улицы Уолл-Стрит с целью привлечь 

внимания к экономическим проблемам, социальной несправедли-

вости и коррупции. Несмотря на то, что в первую очередь акти-

висты «Захвати Уолл-Стрит» создали свой сайт 

(www.occupywallst.org), основным каналом для распространения 

призывов, обращений и информации о себе они хотели сделать 

социальные сети – в надежде на успех, которого добились медиа-

активисты во время Арабской весны [12]. Такая ставка помогла 
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движению не только стать услышанным, но и распространить 

свою идеологию в Соединенных Штатах Америки (активисты в 

других городах еще долго собирались и блокировали централь-

ные улицы на несколько часов), и даже в мире (например, отго-

лоском акции #OccupyWallStreet в России прошла акция #Окку-

пайАбай – тогда активисты организовались в Facebook и органи-

зовали лагерь на Чистых Прудах у памятника казахскому поэту 

Абаю Кунанбаеву). Основной социальной сетью для американ-

ских медиаактивистов тогда стал Twitter: из-за того, что задуман-

ное действие проходило офлайн, требовалась оперативная коор-

динация действий активистов. Социальная сеть с ограничением в 

140 символов на один пост и особым способом формирования 

ленты постов хорошо подходила задачам «Захвати Уолл-Стрит» 

[11]. В целом же медиа-успех акции породил мысли о том, что 

социальные сети влияют на повестку, а возможности для обсуж-

дения и совместного создания контента укрепляют социальные 

движения и позволяют низовым инициативам гораздо быстрее 

достигать своей цели и масштабироваться [22]. 

Арабская весна и «Захвати Уолл-стрит» стали образцом для 

медиаатикивистов по всему миру: похожим образом будут устраи-

ваться кампании в России (информирование, организация и коор-

динация акций протеста против фальсификаций на выборах в Гос-

ударственную Думу 2011 года в Facebook [10, 24]), в Чили (моби-

лизация участников студенческих протестов в 2011 году [23]), 

Украине [18], США [20] и, наконец, в Беларуси. Повторение этих 

сюжетов год за годом говорит, с одной стороны, об «освобождаю-

щем» потенциале социальных медиа, благодаря которым люди ча-

ще и проще создают союзы, направленные за или против какой-то 

гражданской или политической силы, а с другой стороны – о не-

умении властей извлечь уроки из начала 2010-х годов. И если в 

начале 2010-х годов международное влияние медиаактивизма про-

являлось в «заражении» сторонников и перенятии ими определен-

ных медиаактивистских практик (Арабская весна охватывала одну 

страну Ближнего Востока и Магриба за другой, движение «Захвати 

Уолл-стрит» сначала распространилось из Нью-Йорка в другие 

штаты США, а затем – за рубеж), то в 2020 году медиаактивистам 

даже необязательно находиться в стране, на которую направлена их 

кампания (это подтверждает канал NEXTA в Беларуси, основная 

редакция которого располагается в Польше). Дальнейшие скепсис 
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или неспособность обуздать медиаактивистские кампании могут 

привести к более высоким рискам дестабилизации международной 

политической обстановки. 

 
Литература: 

1. Башева О.А. Цифровой активизм как новый метод гражданской 

мобилизации // Научный результат. Социология и управление. – 2020. Т. 6. 

– № 1. С. 41-57. 

2. Alaimo K. How the Facebook Arabic Page “We Are All Khaled Said” 

Helped Promote the Egyptian Revolution // Social Media + Society. – 2015. – 

Vol. 1:2. P. 1-10. 

3. Alqudsi T. Creative use of Social Media in the Revolutions of Tunisia, 

Egypt & Libya // The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences: 

Annual Review. – 2012. – Vol. 6. P. 147-158. 

4. Arafa M., Armstrong C. «Facebook to Mobilize, Twitter to Coordi-

nate Protests, and YouTube to Tell the World»: New Media, Cyberactivism, and 

the Arab Spring // Journal of Global Initiatives: Policy, Pedagogy, Perspective. – 

2016. – No. 1. P. 73-102. 

5. Bennett L., Segerberg A. The Logic of Connective Action // Infor-

mation, Communication & Society. – 2012. – Vol. 15:5. P. 739-768. 

6. Boas T., Dunning T., Bussell, J. Will the Digital Revolution Revolu-

tionize Development? Drawing Together the Debate // Studies in Comparative 

International Development. – 2005. – Vol. 40. P. 95-110. 

7. Cottle S. Media and the Arab uprisings of 2011: Research notes // 

Journalism. – 2011. – Vol. 12(5). P. 647-659. 

8. Digital in 2020 // We Are Social Report. URL: https://weareso-

cial.com/digital-2020 (дата обращения: 1.12.2020).  

9. DiMaggio P., Hargittai E., Celeste C., Shafer S. Digital inequality: 

From unequal access to differentiated use // Social Inequality. New York: Rus-

sell Sage Foundation. – 2004. – P. 355–400. 

10. Enikolopov R., Makarin A., Petrova M. Social Media and Protest Par-

ticipation: Evidence from Russia // Econometrica. – 2020. – Vol. 88, No. 4. P. 

1479-1514. 

11. Gleason B. #Occupy Wall Street: Exploring Informal Learning About 

a Social Movement on Twitter // American Behavioral Scientist. – 2013. – Vol. 

57(7). P. 966–982. 

12. Grzywinska I., Borden J. The impact of social media on traditional 

media agenda setting theory. The case study of Occupy Wall Street Movement 

in USA // Agenda Setting: Old and New Problems in Old and New Media, Po-

land: University of Wroclaw Press. – 2012. – P. 133-155. 

13. Guriev S. Melnikov N., Zhuravskaya E. 3G Internet and Confidence 

in Government (June 30, 2019) // Quarterly Journal of Economics. – Forthcom-

ing. – Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3456747 (дата обращения: 

1.12.2020). 



163 

 

14. Hargittai E., Shafer S. Differences in Actual and Perceived Online 

Skills: The Role of Gender // Social Science Quarterly. – 2006. – Vol. 87(2). P. 

432-448. 

15. Internet User Statistics & 2020 Population for the 53 European Coun-

tries and Regions (2020) // Internet World Stats. – June, 2020. – URL: 

https://www.internetworldstats.com/stats.htm (дата обращения: 1.12.2020).  

16. Joyce M. Digital activism decoded. – New York, NY: IDEBATE, 

Press, 2010. – 240 p. 

17. Luyt B. Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and 

the Internet Worldwide. Pippa Norris. – Cambridge, UK: Cambridge University 

Press, 2003. – 303 p. 

18. Onuch O. EuroMaidan Protests in Ukraine: Social Media Versus So-

cial Networks // Problems of Post-Communism. – 2015. – Vol. 62. P. 217-235 

19. Pickard V., Yang G. Media Activism in the Digital Age. – London: 

Routledge, 2017. – 248 p. 

20. Reilly I. F for Fake: Propaganda! Hoaxing! Hacking! Partisanship! 

and Activism! // Fake News Ecology. – 2018. – Vol. 41. P. 139-152 

21. Schlozman K., Verba S., Brady H. Weapon of the Strong? Participa-

tory Inequality and the Internet // Perspectives on Politics. – 2010. – Vol. 8(2). 

P. 487-509. 

22. Tan L., Ponnam S., Gillham P., Edwards B., Johnson E. Analyzing the 

impact of social media on social movements: a computational study on Twitter 

and the occupy wall street movement // Advances in Social Networks Analysis 

and Mining (ASONAM), IEEE/ACM International Conference. – 2013. – P. 

1259-1266. 

23. Valenzuela S., Arriagada A., Scherman A. Facebook, Twitter, and 

youth engagement: A quasi-experimental study of social media use and protest 

behavior using propensity score matching // International Journal of Communi-

cation Networks and Information Security. – 2014. – Vol. 8. P. 2046-2070. 

24. White S., McAllister I. Did Russia (Nearly) have a Facebook Revolu-

tion in 2011? Social Media’s Challenge to Authoritarianism // Politics. – 2014. – 

Vol. 34(1). P. 72–84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 

 

Мищенко Е. 

Тверь (Россия) 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА КАК ИНСТРУМЕНТ  

РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВОЙ ДИПЛОМАТИИ 

 
Аннотация. 

В предложенной статье рассматривается цифровая дипломатия, фак-

торы, ставшие причиной ее появления и активного распространения. Гло-

бализация и развитие высоких технологий способствовали использованию 

дипломатическими службами социальных сетей в качестве инструмента 

цифровой дипломатии. Статья анализирует роль участия социальной сети 

Twitter в событиях, происходящих на мировой арене. В ходе исследования 

изучены положительные и отрицательные последствия использования со-

циальных сетей правительствами государств и дипломатическими ведом-

ствами.  

Ключевые слова: цифровая дипломатия, дипломатия социальных се-

тей, Web 2.0 дипломатия, публичная дипломатия, «мягкая сила», интернет-

пространство, социальные медиа, социальные сети, Twitter-дипломатия  

 

Сегодня дипломатия как инструмент внешней политики 

находится под влиянием многих факторов, в числе которых появ-

ление и активные действия нетрадиционных акторов междуна-

родных отношений на мировой арене, альтернативные формы 

общения и поиск новых форм транснациональной политики. Все 

это провоцирует появление новых проблем для дипломатических 

структур, в процессе решения которых им необходимо адаптиро-

ваться к новым условиям. 

Государство продолжает занимать лидирующие позиции как 

традиционный актор международных отношений. Однако для до-

стижения внешнеполитических целей руководства государств при-

меняют новые, ориентированные на интернет-пространство, мето-

ды.  При этом необходимо найти и сохранить баланс между уже 

ставшими традиционными и новыми способами общения [2: 176]. 

Дипломатия приняла вызов от нескольких феноменов со-

временности: глобализации и развития высоких технологий. Гло-

бализация внесла существенные корректировки в дипломатию и 

ее масштабы.  В первую очередь, расширился состав участников. 

Сегодня дипломатия уже не ограничивается традиционными 

межгосударственными переговорами. Граждане различных госу-

дарств, массовые движения и т. д. могут принимать участие в ди-
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пломатии. Активное развитие технологий коснулось всех сфер 

жизнедеятельности человека, а также предоставило возможность 

использования новых, функциональных инструментов коммуни-

кации: интернета, социальных сетей, платформ для хранения и 

обмена данными [8: 98]. Распространение данных инструментов 

формирует глобальное информационное пространство и не знает 

национальных границ. Соответственно, это значительно влияет 

на общество и государство в целом, в том числе и на междуна-

родную политику.  Так как влияние интернета расширяет грани-

цы, увеличиваются возможности манипулирования обществен-

ным мнением [7: 220]. 

Цифровой век предполагает появление больших баз данных, 

электронное правительство, электронное участие в политических 

и международных процессах, повестку дня в области кибербез-

опасности и цифровую трансформацию всего правительства. 

Внутренние и внешние политические условия подвергаются вли-

янию цифровизации. Все перечисленные выше факторы демон-

стрируют это. Таким образом, мы сталкиваемся с процессом 

цифровой трансформации. Она имеет положительные и отрица-

тельным последствия [3: 97]. 

Следует еще раз отметить, что одной из целей дипломатии 

любой страны мира сегодня является адаптация к современным 

информационным технологиям. Специалисты по внешней полити-

ке вынуждены учитывать новые приоритеты, демократизировать 

дипломатический процесс из-за появления цифровой дипломатии и 

роста социальных медиа. Традиционная дипломатия, безусловно, 

еще доминирует, но цифровая дипломатия — это больше, чем про-

сто новое средство достижения тех же целей [3: 96-97]. 

Понятие «цифровая дипломатия» распространено с рядом 

следующих терминов: интернет-дипломатия, дипломатия соци-

альных сетей и Web 2.0 дипломатия, сетевая дипломатия, онлайн-

дипломатия, кибердипломатия, электронная дипломатия. Термин 

«цифровая дипломатия» изначально использовался применитель-

но к внешней политике США [4: 204]. Под ним подразумевалось 

широкое использование информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), в том числе новых медиа, социальных сетей, 

блогов и тому подобных медиаплощадок в глобальной сети для 

содействия государственным органам в процессе реализации 
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внешнеполитических целей. Сегодня цифровая дипломатии реа-

лизуется не только США, но и рядом других государств. [1: 213]. 

Одной из функций цифровой дипломатии выступает оказа-

ние влияния на зарубежное общественное мнение. Следователь-

но, цифровая дипломатия является частью публичной диплома-

тии. При этом инструменты публичной и цифровой дипломатии 

отличаются: первая реализует программы обмена, создание куль-

турных центров и т. д. [11: 119], в то время как вторая использует 

интернет и социальные сети для публикации политической ин-

формации, для мониторинга дискуссии в блог-пространстве, со-

здания персонифицированных страничек членов правительства, 

для рассказа о привлекательных сторонах жизни в стране, куль-

туре, истории, традициях и ценностях государств [7: 224].  

Цифровая дипломатия также направлена на освещение офи-

циальной позиции государства, формирование имиджа за рубе-

жом. В последнее время, позиция США транслировалась в том 

числе через Twitter-аккаунт Дональда Трампа. В России популяр-

ностью пользуется страница Марии Захаровой, официального 

представителя Министерства иностранных дел РФ (МИД РФ), в 

социальной сети Facebook. Ежедневно она публикует свое мне-

ние относительно возникающих ситуаций на мировой арене.  

Правительства государств в рамках реализации цифровой 

дипломатии могут напрямую взаимодействовать с общественно-

стью за рубежом с помощью социальных сетей, активный рост 

популярности которых в последние 10 лет привел к тому, что они 

стали неотъемлемой частью повседневной жизни миллионов лю-

дей. Этому способствовали развитие программного обеспечения 

для портативных цифровых устройств (мобильных платформ), 

создание мессенджеров и доступность новых технологий.  

Социальные сети – платформы, онлайн-сервисы или веб-

сайты, предназначенные для построения, отражения и организации 

социальных взаимоотношений в Интернете - стали важным ин-

струментом дипломатии. Расширение зоны использования соци-

альных сетей способствует распространению принципов открыто-

сти и прозрачности, которых ранее никто не придерживался [3: 98]. 

Социальные сети – часть «новых медиа». В отличие от традицион-

ных средств массовой информации (СМИ), они дают пользовате-

лям возможность самостоятельно создавать и публиковать записи, 

вести диалог в режиме реального времени. В сфере политики они 
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представляют собой в том числе и новое пространство для дискус-

сий между политическими партиями [10: 153].  

Исторически главной площадкой для цифровой дипломатии 

является социальная сеть Twitter. Согласно исследованию Twiplo-

macy 2018 г., 97 % государств-членов ООН официально присут-

ствуют в Twitter [3: 100]. Именно поэтому часто понятия «цифро-

вая дипломатия» и «twitter-дипломатия» («твипломатия») исполь-

зуются как тождественные. Twitter называют сервисом мик-

роблогов, поскольку объём каждой публикации (твита) ограничен 

280 символами (до 2017 г. – 140 символами). Твит может содер-

жать до 4 изображений, опрос, видеозапись в качестве дополне-

ния к тексту [6].  

Содержание публикаций представителей дипломатической 

службы может быть разным. С одной стороны, это - нейтральные 

объявления официальных страниц посольств, консульств о гра-

фике приёма граждан, с другой – провокационные высказывания 

политических деятелей, которые могут повлечь за собой ожив-

ленную дискуссию. Следить за такой дискуссией будет весь мир, 

включая журналистов и лидеров мнений, чья позиция далее будет 

формировать мнение масс [6]. Филипп Сэиб, специалист в обла-

сти коммуникации и журналистики, заявил, что использование 

социальной сети Twitter «является дипломатическим инструмен-

том, который идеально вписывается в новый смысл расширения 

политических прав и возможностей, сопровождающий бум соци-

альных сетей» [10: 154]. Дипломаты и политики не ограничива-

ются сетью Twitter, активно используя в своей работе возможно-

сти Facebook, YouTube и Instagram [6]. 

В 2011 г. пути реализации цифровой дипломатии привлекли 

к себе внимание общественности. Причиной послужили массо-

вые протесты в странах Ближнего Востока и Северной Африки. 

Пресса называла данные восстания Twitter-революциями. Рос-

сийские и зарубежные исследователи публиковали статьи, по-

священные этим событиям. В них оценивается роль социальных 

сетей в так называемой Арабской весне: они являлись каналами 

связи, ускорившими массовые протесты, но не основными при-

чинами восстаний. По мнению исследователей, движущей силой 

протестов были молодые люди, выступившие новой силой, не 

оформленной идеологически. Глубинные же причины происхо-
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дящего были вызваны социально-экономической, политической и 

религиозной ситуацией в каждой из этих стран [12: 223-224]. 

Однако необходимо отметить роль цифровой дипломатии 

США в данных событиях. Статья старшего советника Хиллари 

Клинтон по инновациям А. Росса содержит официальную пози-

цию Белого дома по поводу событий Арабской весны. Здесь так-

же отмечается важная, координирующая роль социальных медиа, 

но она не фиксируется в качестве основной причины восстаний.  

Статья Росса отмечает усиление влияния информационных 

технологий и социальных медиа в международных отношениях. 

Автор утверждает, что цифровые технологии – это важный ре-

транслятор идей. Они могут способствовать демократизации вла-

сти во внутренней и внешней политике, но, в то же время, могут 

попасть в руки диктаторов и авторитарных режимов. Соответству-

ющие идеи содержатся в книге Д. Ная «Будущее власти». [1: 216].  

В дискуссиях о реализации дипломатии в век цифровизации 

акцент ставится на роль социальных сетей. Во-первых, социаль-

ные медиа – инструмент рекламы политических лидеров. Ключе-

вое влияние оказывает количество подписчиков в Twitter. Во-

вторых, социальные сети могут использоваться стратегически: 

для поддержки конкретной политики, для реализации перегово-

ров, сбора информации и предоставления консульской помощи 

гражданам за рубежом.  

Можно привести много примеров участия социальных медиа в 

международных дискуссиях. Пандемия COVID-19 и связанные с 

ней проблемы привели к обмену недружественными онлайн-

сообщениями в Facebook между политиками из США и руковод-

ством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Обмен нега-

тивными сообщениями в социальных сетях между ВОЗ и организа-

цией «Врачи без границ» произошел в результате кризиса Эболы.  

Приведем примеры использования дипломатическими 

службами социальных сетей в положительном ключе. После зем-

летрясения в Непале правительства использовали Twitter для свя-

зи со своими гражданами. Это стало доказательством огромной 

помощи социальных медиа в ходе гуманитарных кризисов. Пра-

вительство России использует социальные сети для передачи 

официального представления о России своим соотечественникам, 

живущим за рубежом. Эти примеры подчеркивают точку зрения 
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бывшего госсекретаря США Джона Керри: цифровое измерение 

становится основой дипломатической деятельности [3: 99]. 

В целом, участие социальных сетей в дипломатии имеет как 

положительные, так и отрицательные последствия. Одно из нега-

тивных последствий активного развития ИКТ — это появление 

новых форм международных конфликтов, включая информаци-

онные и сетевые войны [7: 221]. Террористические группировки 

используют социальные сети как площадки для трансляции своей 

официальной позиции [3: 100]. 

Отрицательным последствием роста влияния социальных 

медиа является также цифровая дезинформация – преднамерен-

ное, целенаправленное использование ложной информации для 

обмана, введения в заблуждение. Данное явление усложнило 

стратегии цифровой дипломатии, стирает границы между обыч-

ной пропагандой и информационной войной. 

Изначально цифровая дезинформация появляется и распро-

страняется в интернете. Далее сообщения в социальных сетях 

множатся и становятся источниками новостей. В результате чего 

дезинформация переходит в автономный режим. Цифровая дез-

информация стремится подорвать внутриполитическую стабиль-

ность внутри другого государства. 

Возникает вопрос: если использование социальных медиа 

подразумевает серьезные риски и может спровоцировать ряд 

негативных последствий как для одного государства, так и для 

целых регионов, то возможно стоит полностью отказаться от них 

в дипломатической деятельности? Несмотря на перечисленные 

факторы, внешнеполитическим ведомствам и международным 

организациям не следует отказываться от использования соци-

альных сетей. При их использовании необходимо учитывать эти 

негативные аспекты, в том числе и возможность распространения 

фальшивых новостей, не забывая при этом о положительных сто-

ронах [3: 104-105]. 

Таким образом, возможности цифровой дипломатии можно 

разделить на три группы. Во-первых, цифровая дипломатия мо-

жет слушать и анализировать. Политические и дипломатические 

ведомства напрямую взаимодействуют с населением государств.  

Во-вторых, электронная дипломатия имеет возможность влиять и 

корректировать. Граждане, ранее не пускавшиеся в залы заседа-

ний, могут осуществлять обратную связь, что может повлиять на 
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решение властей.  В-третьих, дипломатия социальных сетей объ-

единяет акторов политической жизни, создавая новую площадку 

для взаимодействия [9: 14]. 

Цифровизация в наши дни оказывает существенное влияние 

на дипломатию. С каждым годом роль социальных медиа как ин-

струментов цифровой дипломатии, как пространства для публи-

кации мнений участников международных отношений будет в ра-

зы усиливаться. Внешнеполитические ведомства государств и 

международные организации должны фиксировать свои цели в 

социальных сетях для успешной реализации цифровой диплома-

тии. Это важно для возможности удовлетворения как националь-

ных, так и глобальных потребностей.  

По мнению министра иностранных дел России, С. В. Лавро-

ва: «…без социальных сетей сейчас ни одна профессия не может 

обойтись, а дипломатия тем более. Одна из задач дипломатии — 

распространять информацию, разъяснять то, чем занимается та 

или иная страна» [3: 105]. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС МЕМА 

В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 
Аннотация. 

В данной статье рассматривается функциональный статус мема в 

международных отношениях. 
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ния мемов, меметика. 

 

Интернет рассматривается как качественно новая информа-

ционнo-коммуникативная среда, открывающая особые возмож-

ности для реализации интеллектуальных и творческих потребно-

стей человека. Активное развитие интернета способствовало по-

явлению большого количества разнообразных ресурсов, как раз-

влекательных, так и исследовательских.  

Обзор исследований как феномена интернета, так и комму-

никативного пространства, возникающего на его основе, показал, 

что можно выделить пять основных подходов к его изучению: 

1) построение и описание социальных прогнозов развития 

Интернета, где Интернет представлен, прежде всего, как инфор-

мационное хранилище, как единое информационное пространство;  

2) изучение сетевой природы современного общества, осно-

ванного на интернет-технологиях;  
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3) рассмотрение Интернета как виртуального образа мира, а 

интернет-среды – как универсального коммуникативного про-

странства, в котором запускаются механизмы виртуализации со-

циальности как неизбежного социального эффекта новых инфор-

мационно-коммуникативных технологий;  

4) описание Интернета, основанное на постмодернистских 

концепциях видения и понимания современного общества; 

5) изучение Интернета с опорой на идею сверхобщества 

(глобализирующегося общества), где Интернет выступает как 

средство, которое делает возможным глобализацию информации, 

коммуникации, образования и экономики [1]. 

Сегодня очевидно, что требуются новые подходы к изуче-

нию Интернета. Так, в гуманитарных исследованиях Интернета 

особое внимание уделяется его «социальному» измерению: куль-

турным, языковым и психологическим особенностям взаимодей-

ствия, закономерностям формирования и характеристикам функ-

ционирования виртуальных сообществ, принципам самовыраже-

ния личности и изменению виртуальной идентичности, стереоти-

пам создания и восприятия социальных объектов, стратегиям 

осуществления познавательной и творческой деятельности в Сети 

и др. Все это разнообразие в осуществлении социальных функций 

невозможно без функционирования языка в Сети, что является 

системообразующей характеристикой Интернета как глобального 

социального явления. 

Термином «интернет-мем» обозначают возникшее в первом 

десятилетии XXI века явление спонтанного лавинообразного 

распространения в интернет-среде некоторой информации по-

средством разнообразных способов, а также саму эту информа-

цию. Понятие «мем» впервые было введено Р. Докинзом, пред-

ложившим концепцию репликации по отношению к социокуль-

турным процессам.  

 Мемы могут представлять собой вербальные, невербальные 

и гибридные образования, которые объединяет два ключевых 

признака: воспроизводимость и высокая скорость циркуляции в 

Интернете. По мнению К. Страйкера, мемы постоянно обновля-

ются, смешиваются, трансформируются, образуя все более слож-

ный и специфичный вербально-визуальный язык интернет-

сообществ. 
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Зачем политики ведут твиттер? Нет необходимости устраи-

вать частые пресс-встречи, возможность быстро реагировать на 

определенные события и высказывать свое мнение, вероятность 

искажения их слов журналистами сводится к нулю, так как ори-

гинал твита есть в общем доступе, возможность наблюдать за 

настроениями в Интернете и получать фидбек, хороший способ 

привлечь новый электорат, поддержание определенного имиджа, 

способ всегда быть на слуху с помощью вирусных твитов, эле-

мент влияния на людей, общение с народом без посредников. 

Такой способ общения между главами государств, диплома-

тами и другими медийными политическими лидерами даже полу-

чил своё название – твиттер-дипломатия. Целью твит-диплома-

тии является повышение эффективности, открытости дипломатии 

и вовлеченности в неё граждан посредством публикации твитов 

политическими деятелями или ведомствами. Твит-дипломатия 

рассматривается не как инструмент решения проблем, а как 

платформа. 

Твиттер современного политика ничем не отличается от 

твиттера рядового пользователя. Политики также активно прибе-

гают к мемам, высказываются довольно резко и прямолинейно, 

не забывая о юморе. 

Трамп стал настоящим прорывом в твит-дипломатии, после 

того как занял президентский пост в 2016 году. В ноябре 2019 го-

да после посещения военного госпиталя, где он проходил плано-

вое обследование, СМИ активно спекулировали над состоянием 

его здоровья. Президенту был приписан сердечный приступ, что 

плохо сказалось на его имидже. Недолго думая, Трамп выложил в 

твиттер свое фото в образе боксера, не оставив никакой подписи. 
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Твиттер на данный момент насчитывает более полумиллиона 

лайков! [1] 

6 февраля 2020 года Сенат США закрыл дело об импичмен-

те Трампа, полностью его оправдав. В тот же день Трамп выло-

жил в свой твиттер короткое видео под названием «Трамп навсе-

гда!», где перечисляются сроки его президентства на целое тыся-

челетие вперед [2]. 

В октябре 2019 года Трамп написал «Something very big has 

just happened!», тем самым намекнув на сирийскую операцию 

американских войск против лидера террористической организа-

ции ИГ (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади [3]. 

У Трампа 88 миллиона подписчиков (на 5 миллионов боль-

ше, чем население Германии). Помимо положительных аспектов 

твиттера, эта социальная сеть приносила ему немало проблем, так 

как он большой любитель негативно высказываться о своих оп-

понентах в социальных сетях. 

6 марта 2020 года он написал: «I will protect your Social Secu-

rity and Medicare, just as I have for the past 3 years. Sleepy Joe Biden 

will destroy both in very short order, and he won’t even know he’s do-

ing it! » Тормоз Джо Байден уничтожит и то, и другое в очень ко-

роткие сроки, и он даже не будет знать, что делает это!» [4]. 

4 ноября 2020 года, сразу после выборов первой реакцией на 

заявление СМИ о победе Байдена была запись в Twitter: «Я выиг-

рал выборы с большим отрывом». Трамп также заявил, что у его 

команды есть письменные доказательства нарушений при прове-

дении выборов главы государства. «Мы только начинаем этап 

подведения итогов. Мы должны рассмотреть эти утверждения. 

Мы видим ряд письменных показаний о мошенничестве при го-

лосовании». 

Не раз Трамп вступал в конфликты со своим предвыборным 

штабом, так как содержание честных, на его взгляд, твитов часто 

носило оскорбительный характер. Генеральный Прокурор США 

Уильям Барр, комментируя бесконечные твиты президента, за-

явил ABC News: «Я не могу делать свою работу с постоянными 

комментариями на фоне». 

Твиты Трампа отличаются отсутствием политкорректности 

и других сложных вещей, что привлекает внимание простых лю-

дей, он позволяет им увидеть «нефильтрованный взгляд» 
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Несмотря на многочисленных споры, считается, что свой 

твиттер Трамп ведет сам, без помощи SMM-специалистов. СМИ 

пишут: «Твиты Трампа обычно заставляют думать, что он просто 

пишет все, что приходит ему в голову — они зачастую непосле-

довательны, запутаны и даже абсурдны». 

Многие политики предпочитают фейсбуку именно твиттер, 

так как в нем нет «умной ленты», что решает, можно ли показать 

тот или иной пост. Текст, написанный в твиттер, обязательно по-

явится в ленте пользователя. 

Также Трамп использует твиттер для того, чтобы обращать-

ся к лидерам других государств. В ноябре 2019 года он обратился 

к лидеру КНДР Ким Чен Ыну, заступившись за своего конкурен-

та Джо Байдена. Он написал: «Господин председатель (Госсовета 

КНДР), Джо Байден, может быть, сонный и очень медлительный, 

но он не «бешеная собака». На самом деле он несколько лучше 

этого, однако я единственный, кто может привести вас туда, где 

вы должны быть. Вы должны действовать быстро, чтобы прийти 

к соглашению. До скорого!». Последняя строчка стала намеком 

на проведение нового саммита между США И КНДР. [5] (Байден 

как, на тот момент, бывший вице-президент не раз критиковал 

власти Пхеньяна, за что был назван последними «бешеной соба-

кой, которая должна быть наказана самым беспощадным спосо-

бом») (North Korea calls Joe Biden a ‘rabid dog’ who should be 

‘beaten to death with a stick’). Дональд Трамп призвал Терезу Мэй 

сфокусироваться на «радикальном исламском терроризме в Ве-

ликобритании» после того, как Соединенное Королевство выра-

зило несогласие с размещением в профиле президента материа-

лов британской ультраправой организации: «Тереза Мэй, сфоку-

сируйтесь не на мне, а на радикальном исламском терроризме в 

Великобритании. У нас все довольно неплохо!» 

Считается, что Трамп одержал победу в президентских вы-

борах 2016 года во многом благодаря твиттеру, создав вокруг се-

бя массивное медиапространство. В эпоху Интернета и социаль-

ных сетей людям важно иметь возможность напрямую отслежи-

вать деятельность политиков, им нравится находиться с ними в 

контакте, «громкие» и «вирусные» твиты надолго остаются в их 

памяти. 
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Трамп заявил ABC, что у него нет своего голоса в прессе и 

СМИ, поэтому твиттер его единственная возможность свободно 

высказываться. 

В то время, как твиттер Трампа является ярким, запомина-

ющимся, а от того и популярным, аккаунт нынешнего президента 

Джо Байдена не может похвастаться такими успехами, твиты 

Джозефа Байдена не вызывают такого резонанса из-за осторож-

ности содержания своих постов. Не раз аккаунт политика крити-

ковался за то, что он ведётся при помощи SMM-щиков и web-

маркетологов. 

14 октября, Facebook и Twitter ограничили распространение 

публикации New York Post, ссылающейся на материалы элек-

тронной переписки сына соперника Трампа на выборах прези-

дента Хантера Байдена. Twitter заблокировал пользователям до-

ступ к ссылке на статью, в которой описывается якобы получен-

ное в 2015 году электронное письмо от исполнительного дирек-

тора Burisma energy. 

9 ноября освещался процесс передачи власти в Twitter-

аккаунте Biden-Harris Presidential Transition («Президентский 

транзит Байден-Харрис»). Кроме того, на сайте Байдена в тот же 

день запустился соответствующий раздел, где обозначены основ-

ные направления его работы на период президентства. Это будут 

борьба с COVID-19, расовым неравенством и изменением клима-

та, а также восстановление экономики. 

В январе 2019 года пресс-секретарь президента Дмитрий 

Песков заявил, что Владимир Путин не нуждается в создании 

твиттера для того, чтобы стать ближе к народу. Таким образом, 

Кремль признал свой отказ от твиттер-дипломатии, объяснив это 

несерьезностью данного подхода. «Мы не участники twitter-

дипломатии. Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему 

считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и 

без того хрупкой ситуации», – Песков. 

Давайте обратим внимание на лидеров стран Евросоюза. 

Президент Франции Эммануэль Макрон активно ведёт профиль в 

таких социальных сетях как Twitter, Facebook и Instagram [6, 7, 8]. 

Аккаунт Макрона в Twitter'e насчитывает более 6,4 млн чи-

тателей. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не 

ведёт свой аккаунт в Twitter самостоятельно. Об этом он заявил в 

интервью журналу Time, отвечая на вопрос по поводу социаль-
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ных сетей и сообщений бывшего президента США Дональда 

Трампа, которые он оставляет в своём микроблоге. «Я не пишу в 

Twitter. И я ни на кого не подписан», — сказал он. Он также от-

метил, что считает, что, являясь президентом, необходимо дер-

жать дистанцию от событий, происходящих в мире, и перепрове-

рять появляющуюся информацию. 

Недавно, президент Франции оказался под мощнейшим по-

литическим давлением. Целые регионы бойкотируют француз-

ские товары, лидеры стран советуют лечить психику, а француз-

ские мусульмане подвергают критике заявления президента. От-

ветом на это событие стали многотысячные акции протеста по 

всей Франции, а Макрон назвал убитого учителя «тихим героем», 

который «отбирает будущее у радикалов». Он сказал и многое 

другое – о том, что над мусульманскими общинами и организа-

циями стоит ужесточить контроль, о том, что ислам в мире пере-

живает кризис и о том, что Франция не откажется от своих прин-

ципов и продолжит публиковать карикатуры. По совокупности 

этих «прегрешений» Эрдоган посоветовал «лечить психику» 

Макрону, а во многих мусульманских странах начались акции 

«Бойкот Франции». Самое интересно, что бойкотировать приня-

лись не все, например, Индонезия и ухом не повела, а страны, где 

велико влияние Турции на Ближнем Востоке и Средней Азии 

стали выступать крайне активно. Чтобы успокоить недовольных 

мусульман, Макрон вот уже на протяжении нескольких недель 

выпускает один и тот же твит как на французском, так и на араб-

ском языках. 

 Facebook насчитывает около 3,3 млн читателей. Летом 2019 

года президент Франции обновил фото своего профиля, за что 

был высмеян пользователями. По мнению комментаторов, новый 

аватар Эммануэля Макрона в виде обрамленного круглой рамкой 

профиля напоминает изображения монархов на древних монетах. 

Главе Пятой республики уже успели приписать сходство с Цеза-

рем и Наполеоном, а также с Леонардо Ди Каприо и Пиноккио. 

Кроме того, пользователи также углядели в положении головы 

президента намек на новый курс политики. (Many commentators 

on Facebook noted how Macron's profile in a round frame made him 

look like an emperor on Roman coins or a French king of old.) 

 Instagram президента насчитывает 2,2 млн подписчиков. 

Макрон ведет немного необычный профиль. Сначала может по-
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казаться, что тот, кто его ведёт, просто не умеет фотографиро-

вать: на некоторых кадрах он не в фокусе, а где-то видно только 

его часть, иногда небольшую. Но если присмотреться, это похоже 

на концепт. На необычный стиль Эммануэля Макрона обратила 

внимание журналистка Ксения Буржская. На фотографиях в нём 

протокольные встречи, прогулки с женой, рабочие моменты, но 

дело не в том, что снимается, а в том — как. 

Ксения Буржская: «Сначала я долго думала, что просто, как 

и все аккаунты во Франции, этот ведёт какой-то заслуженный 

неумеха. Но сейчас я вижу в этом художественный приём. Ну не 

может же быть, что у всего аппарата глаза на одном месте? Это 

же чистый арт, я верно понимаю? И техническое задание для фо-

тографа, похоже, выглядит так: снимай, будто ты не аккредито-

ван, чтобы на первом плане всегда были посторонние предметы, 

туман, чья-то лысая башка; нет башки — суй в объектив палец. 

Будто я простой человек, шёл себе по улице, а тут — щёлк! Или 

не так: приходит куда-то и просит толпу — фоточку не скинете? 

Как бы там ни было — это прецедент.» 

Что же касается канцлера Германии Ангелы Меркель, она 

любит общаться со своими министрами с помощью sms-

сообщений. При этом канцлер неоднократно называла интернет 

«новой для себя территорией». 

 Twitter канцлер не ведёт с 2017 года, её аккаунт насчитыва-

ет 57 тысяч читателей. 

 Instagram Ангелы Меркель насчитывает 1,5 млн подписчи-

ков. Неизвестно, ведет ли канцлер свой микроблог сама, или им 

занимается ее пресс-служба, но стоит отметить, что при разме-

щении многих фото были использованы фирменные фильтры 

Instagram и различные технологии по обработки снимков. В ос-

новном аккаунт канцлера состоит из фотографий со встреч с раз-

личными политическими деятелями, различных мероприятий; 

подкастами, в которых она поднимает различные проблемы; от-

рывки с её интервью журналистам, либо же отрывки с перегово-

ров. Последние посты канцлера Германии состоят в основном из 

подкастов, связанных с Коронавирусом, помощью малому бизне-

су и предпринимательству в этот нелёгкий период и социальны-

ми проблемами. Также, Ангела Меркель сделала пару постов, где 

поделилась новостями о соглашениях, к которым они пришли со 
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странами Большой двадцатки после цифрового саммита и по-

здравила Джо Байдена с победой на выборах в США. [9] 

 1 февраля 2019 года Ангела Меркель разместила на своем 

профиле Facebook видеообращение, где заявила, что закрывает 

свою страницу на Facebook'e, Свое решение глава германского 

правительства связала с уходом с поста Христианско-

демократического Союза (ХДС). Христианско-демократический 

союз Германии (ХДС) - политическая партия в Германии, осно-

ванная 26 июня 1945 года. Образована в 1945 году группой быв-

ших политиков Веймарской республики (1919-1933), включав-

шей активистов католической партии Центра, либеральных и 

консервативных протестантов, рабочих, интеллектуалов и пред-

ставителей среднего класса, желавших предотвратить любые по-

пытки возрождения фашизма в Германии. В декабре 2016 года 

Ангела Меркель была переизбрана председателем ХДС в девятый 

раз, ее кандидатуру поддержали 89,5% делегатов съезда в Эссене. 

Главные программные принципы ХДС — соблюдение в политике 

этических основ христианства, идея "социальной рыночной эко-

номики", прочная интеграция ФРГ в западные структуры и при-

верженность западной системе ценностей. Большая роль при 

этом отводится укреплению трансатлантических отношений. 

Особое внимание во внешнеполитической концепции уделяется 

тому, что Германия должна играть ведущую роль в процессе объ-

единения Европы, сохраняя при этом свою самобытность. В 

преддверии выборов 2017 года в ходе пресс-конференции в штаб-

квартире ХДС в Берлине Ангела Меркель дала обещание при по-

беде обеспечить "полную занятость" в Германии (сократить к 

2025 году число безработных с 5,5% до 3%), увеличить финанси-

рование полиции и армии и ограничить миграционный поток. По 

данным на конец ноября 2016 года, численность партии состав-

ляла более 430 тысяч человек. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается влияние китайской стратегической культу-

ры на специфику взаимоотношений КНР и стран АСЕАН. 

Ключевые слова: стратегическая культура; КНР; АСЕАН; между-
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В современных международных отношениях страны во 

внешней политике выражают национальный подход к реализации 

своих интересов, целей и задач. Зачастую внешнеполитический 

курс основан на поддержании мира и безопасности государства, 

необходимых для его существования и дальнейшего развития в 

политической, социальной и экономической сфере. Стратегиче-

ская культура любой страны выражает традиционный подход, 

набор ценностей, общественных ориентаций на применение силы, 

ведение военных действий, организации миропорядка. В настоя-

щее время на международной арене мы можем наблюдать своеоб-

https://twitter.com/real-DonaldTrump/status/1196080086686011398?s=20
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разный поединок стратегических культур, и зачастую доминация 

на мировой арене достигается не путём ведения прокси-войн, а ре-

ализацией стратегико-культурного потенциала, гораздо более 

устоявшегося и имеющего долгую историю, чем новые способы 

ведения борьбы за место в международном взаимодействии.  

Наиболее «живучей» стратегической культурой ныне обла-

дают великие державы, в том числе и Китайская Народная Рес-

публика. Как страны, представляющие собой древние цивилиза-

ции, а не просто нации, лидеры международных отношений ис-

пользуют всевозможные национальные хитрости и подходы для 

достижения наиболее выгодных условий существования для сво-

его государства.  

Поскольку Китай является одним из древнейших государств 

в мире, его опыт межстранового взаимодействия и паттерны 

международных сношений сложились очень давно, ведь китай-

ская стратегическая культура берет начало в глубокой древности, 

что отражается в традиционных китайских текстах, систематизи-

рованных Конфуцием.  

В настоящее время в китайской внешней политике мы мо-

жем наблюдать конфуцианский и реалполитичный подходы, опи-

санные А. Скобелем, которые выражаются в подчёркнуто мирном 

отношении к другим государствам (первый подход), но в то же 

время не исключается применения военной силы для нейтрализа-

ции угрозы и возвращения КНР в первоначальный статус-кво 

(второй подход) [3]. Немаловажно и то, что традиционно Китай 

считает себя центром мира (Поднебесной) и стремится вернуть 

себе лидирующее положение, утерянное после Опиумных войн и 

оккупаций западными странами и Японией. Данные подходы 

уходят вглубь истории и имеют свои корни в философии конфу-

цианства, легизма и военных канонах Китая. 

В XXI в. Китай придерживается ряда концепций внешней 

политики, которые являются выражением его стратегической 

культуры, как, например, «пять принципов мирного сосущество-

вания», «мирное возвышение/развитие», «мягкая сила», «китай-

ская мечта», «возрождение китайской нации» и «сообщество 

единой судьбы человечества», а также положений разнообразных 

древних китайских канонов, следы которых можно увидеть в со-

временном взаимодействии КНР с другими странами. Поскольку 

данные концепции являются базой китайской внешнеполитиче-
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ской деятельности и отражают суть стратегической культуры Ки-

тая, следует рассмотреть проявления данных черт во внешней 

политике Китайской Народной Республики в частных случаях 

международного взаимодействия. 

В настоящее время можно выделить четыре основных 

внешнеполитических направления КНР: 

1) отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского регио-

на (АТР); 

2) Американское направление; 

3) взаимодействие со странами Евразии и Африки посред-

ством проекта «Один пояс – один путь»; 

4) Российское направление. 

В отношении АТР можно выделить два вектора китайской 

внешней политики, наиболее ярко отражающие сущность реали-

зации стратегической культуры КНР на практике, и пацифист-

скую, и реалполитическую ее стороны. Во-первых, это отноше-

ния со странами АСЕАН, во-вторых, территориальные споры в 

Южно-Китайском Желтом морях. В данном исследовании целе-

сообразно обратиться к рассмотрению проявления китайской 

стратегической культуры в отношениях КНР-АСЕАН. 

Китайская Народная Республика серьезно относится к вопро-

су укрепления регионального партнерства в области безопасности 

со странами Юго-Восточной Азии, так как, руководствуясь конфу-

цианской стратегико-культурной парадигмой, Китай считает, что 

развитие мирных отношений не только приносит пользу всем 

участвующим сторонам, но и защищает их долгосрочные интересы, 

а самое главное - помогает сохранять Китаю искомый статус-кво. 

Дружба с соседями является одной из отличительных черт страте-

гической культуры КНР, китайская нация нацелена на поддержа-

ние мира и активное сотрудничество с приграничными странами 

для получения возможности гарантированно взаимодействовать и 

не оказаться в экономической и политической изоляции. Сунь-цзы 

говорил: «Кто искусен в военном деле, занимает такую позицию, 

которая делает невозможным его поражение, а потом не упускает 

случая нанести поражение неприятелю» [1: 225]. 

Китай активно участвует в механизмах «АСЕАН +3», 

«АСЕАН + 6», кроме того, активизируется и продвигается тор-

говля в рамках Зоны свободной торговли АСЕАН–Китай. В то же 

время Китай стремится к тотальному контролю своих «вассалов» 
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и достижению полной доминации в Азиатско-Тихоокеанском ре-

гионе, восстановлению своего влияния и борьбе за данную сферу 

международных отношений с Соединенными Штатами Америки, 

которые заняли место регионального гегемона с 50-х гг. XХ в.  

Стратегико-культурная китаецентричность восприятия на 

международной арене и ориентация на соседние государства как 

на «вассалов» экстраполируется на то, что Китай всегда придавал 

важное значение роли АСЕАН в продвижении регионального 

диалога по безопасности и постоянном поиске сотрудничества в 

таких сферах как нетрадиционные области безопасности, к при-

меру, усиление боеспособности для борьбы с терроризмом, по-

степенное увеличение числа сотрудников оборонной службы для 

участия в региональном форуме АСЕАН [8]. Пути к отступлению 

и «задел» в любой обстановке всегда имели приоритетное значе-

ние для китайских лидеров, ведь «кто искусен в военных дей-

ствиях, осуществляет свои планы с великим тщанием, стремясь 

обезопасить себя от всяких неожиданностей и оставляя за собой 

возможность поправить свой план по ходу действий» [2: 144]. 

Основным внешнеполитическим рычагом китайского пра-

вительства на страны АСЕАН является торгово-экономические 

отношения [4]. Обширная диаспора китайских мигрантов хуацяо 

[5] позволяет использовать экономическое сотрудничество в ка-

честве отправной точки и расширить сотрудничество в других 

сферах [6]. Капитал, созданный хуацяо, последние направляют на 

служение родины, подчеркивая традицию единения и центризма 

китайской нации. Китайские эмигранты хуацяо является одним 

из явлений легистской «мягкой силы», которая «ворует» у «вар-

варов» на благо Тянься, а также распространяет китайскую куль-

туру и язык по всему миру, превращаясь в «разносчиков» цен-

ностных ориентаций Китайской Народной Республики.  

Китай опирается на «новый взгляд на безопасность», осно-

ванный на принципах равенства, диалога, доверия и согласия, 

начал предпринимать ряд активных действий, выступающих за 

создание нового порядка безопасности, обеспечивающего под-

линное взаимное уважение, взаимное сотрудничество, достиже-

ние консенсуса путем консультаций и мирное урегулирование 

споров, а не запугивание, конфронтацию и навязывание своих 

желаний [7]. Однако, «слова действенны более, чем острие меча, 

и способы их применения чрезвычайно разнообразны» [2: 134] по 
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словам великого полководца Цзэ Сюаня. Страгико-культурный 

приём «обмана» позволяет Китаю искусно маскировать свою 

собственную выгоду благими намерениями в пользу своих сосе-

дей и всего человечества.  
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В данной статье рассматривается история конфликта в Нагорном Ка-

рабахе. 
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Международные конфликты — это одни из разновидностей 

международных отношений, участниками которых являются два 

и более государства. Несмотря на то, что мы живем в мире глоба-

лизации, в мире до сих пор остается множество неразрешенных 

конфликтов. Я бы хотел рассказать историю конфликта в Нагор-

ном Карабахе. 

Нагорный Карабах — это регион, находящийся в Закавказье, в 

восточной части Армянского нагорья, занимает восточные и юго-

восточные горные и предгорные районы Малого Кавказа, вместе с 

Равнинным Карабахом. Этот небольшой клочок земли, где пере-

плетены спорные вопросы между Арменией и Азербайджаном. 

Очень спорные вопросы относятся к принадлежности этой 

территории к той или иной стороне, но если мы обратимся к ан-

тичному источнику, то узнаем, что данная территория была в со-

ставе Армянского царства, но в свою очередь вторые утвержда-

ют, что территория входила в состав Кавказской Албании и явля-

ется их исторической прародиной. 

Нагорный Карабах исторически является одной из главных 

горячих точек на карте мира. За XX век Карабах пережил три 

волны кровавых межэтнических столкновений и две войны. 

К началу XX века накопилось множество противоречий, все 

это вылились в кровавую резню, охватившую Карабах и крупные 

города Закавказья одновременно с началом революции 1905 года. 

Устранить конфликт удалось только после подавления револю-

ции, но спокойствие было недолгим. В 1918 году, после Октябрь-

ской революции, от России начали отсоединяться национальные 

окраины. Армения и Азербайджан провозгласили независимость 

и сразу же началось множество конфликтов. Конфликт из-за 

спорных территорий перерос в очередную резню и завершился 
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победой Азербайджана, который воспользовался помощью 

Османской империи. Нагорный Карабах объявил о своей незави-

симости в надежде на объединение с Арменией, однако вскоре 

его города были заняты исламской армией. 

 После победы большевиков в Гражданской войне, руковод-

ство молодой страны стало переключать внимание на отпавшие 

территории. При участии местных коммунистов были советизи-

рованы Армения и Азербайджан, что привело к миру в регионе. 

Решать сложнейший вопрос урегулирования территориальных 

споров в регионе предстояло большевикам. 

Лидеры двух республик сразу же попытались решить вопрос 

в свою пользу при помощи Москвы. И те, и другие заваливали 

ЦК письмами с требованиями передать именно им спорные тер-

ритории, в противном случае угрожая отказом от принятия вла-

сти молодой страны. 

Самые горячие споры разгорелись вокруг трёх регионов: 

Карабаха, Зангезура и Нахичевани. Все три региона имели сме-

шанное население в разных пропорциях. До революции в Нахи-

чеванском уезде Эриванской губернии большинство составляло 

армянское население. Но непосредственно в этом уезде (Нахиче-

ванском уезде) азербайджанцев проживало вдвое больше. В Зан-

гезурском уезде армян и азербайджанцев было равное количе-

ство. В Карабахе было разделение территорий: в Равнинном Ка-

рабахе жили преимущественно азербайджанцы, а Нагорный по-

чти целиком был населён армянами. 

Для урегулирования спорных вопросов было создано специ-

альное Кавбюро ЦК, которое возглавили Орджоникидзе и Киров. 

Кавбюро предложило компромиссный вариант: Нахичевань пе-

реходит к Армении, а Зангезур и Карабах — к Азербайджану. Но 

тут в спор вмешалась Турция. 

Турецкий лидер Мустафа Кемаль предложил Ленину заклю-

чить договор о дружбе. Ленин понимал, что этот договор станет 

прорывом в дипломатической блокаде для молодой страны. Со-

гласно его условиям, часть бывших российских территорий пере-

ходила Турции, также Нахичевань присоединялась к Азербай-

джану. Взамен турки были согласны на существование Советско-

го Азербайджана. После вмешательства Турции вопрос с Нахиче-

ванью был решен, но главным камнем стал Карабах. Из восьми 

членов Кавбюро трое голосовали за его передачу Армении, а трое 
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других — Азербайджану. Важное решение должны были принять 

руководители — Орджоникидзе и Кирова, которые не могли дать 

ответ в этом вопросе. После заседание Кавбюро, посвящённое 

окончательному решению карабахского вопроса. По результатам 

голосования большинство согласилось передать его Армении, в 

поддержку этого решения выступили оба руководителя бюро, но 

глава Азербайджана Нариманов говорил о том, чтобы оконча-

тельное решение приняло ЦК. После голосования были проведе-

ны консультации Орджоникидзе и Кирова со Сталиным, который 

в то время курировал национальную политику. Неизвестно, о чём 

шёл разговор и какие аргументы выдвигались, вероятно, на при-

нятие решения повлиял договор с Турцией. Руководители 

Кавбюро отменили результаты голосования. На следующий день 

состоялось новое голосование, на котором они высказались в 

пользу передачи Карабаха Азербайджану с условием создания в 

Нагорной части региона армянской автономии. Что касается дру-

гих спорных регионов, то Зангезур передали Армении в качестве 

компенсации за утрату остальных спорных территорий. 

Решение большевиков, принятое как максимально компро-

миссное, на деле лишь замедлило начало новым конфликтов в 

этом регионе.  

В 1987 году в Нагорном Карабахе началась компания по 

сбору подписей за воссоединение с Арменией, что привело к 

негодованию властей Азербайджанской ССР. 

20 февраля 1988 года областной совет НКАО обратился в 

Верховный Совет (ВС) СССР с просьбой о передаче области в 

состав Армении. Советское руководство приняло эту просьбу как 

проявление национализма. В июне того же года Верховный Совет 

Армении дал согласие на вхождении НКАО в состав республики, 

Азербайджан в свою очередь объявил это решение незаконным. 

12 июля 1988 года облсовет Нагорного Карабаха объявил о 

выходе из состава Азербайджана. В ответ 18 июля президиумом 

ВС СССР было принято постановление, в котором говорилось о 

невозможности передачи НКАО Армении. 

С сентября 1988 года между 2 народами началось воору-

женное столкновение, перешедшие в затяжной конфликт.1 де-

кабря 1989 года совет Армянской ССР и совет НКАО приняли 

постановление о "воссоединении" республики и области. Однако 
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в январе 1990 года президиум Верховного Совета СССР не при-

нял данное решение. 

В начале 1990 года на армяно-азербайджанской границе 

начались бои с применением артиллерии. Было введено чрезвы-

чайное положение. В апреле - мае 1991 года внутренние войска 

МВД СССР и части Советской армии была проведена операция 

"Кольцо" с целью подавления конфликта. 

30 августа 1991 года была проведена декларация о незави-

симости Азербайджанской Республики, в составе которой оказал-

ся Нагорный Карабах. 

2 сентября 1991 года на объединённой сессии Нагорно-

Карабахского и Шаумяновского районного советов была провоз-

глашена Нагорно-Карабахская Республика (НКР) в составе СССР. В 

нее вошли территории НКАО, Шаумяновского района и в будущим 

- часть Ханларского района Азербайджана. Это положило начало 

новому кровопролитию между Арменией и Азербайджаном за кон-

троль над территорией в 1991-1994 годах. Карабахский конфликт 

стал первым крупным вооруженным противостоянием на террито-

рии постсоветского пространства. В нем использовались не только 

стрелковое оружие, но и тяжелая бронетехника, артиллерия, авиа-

ция, оставшиеся в республиках после распада СССР. 

10 декабря 1991 года был проведен референдум о статусе 

НКР 99,98% участников проголосовали за независимость регио-

на, даже советское руководство и мировое сообщество итоги ре-

ферендума не признали. 

В декабре 1991 года в связи с распадом Советского Союза из 

Нагорного Карабаха были вынуждены уйти внутренние войска 

МВД СССР. Ситуация в зоне конфликта полностью вышла из-под 

контроля. 6 января 1992 года ВС НКР принял Декларацию «О гос-

ударственной независимости Нагорно-Карабахской Республики». 

В начале конфликта НКР была окружена со всех территорией 

Азербайджана. Это позволило Азербайджану еще в 1989 году уста-

новить экономическую блокаду региона. Однако весной 1992 го-

да вооруженные отряды самообороны Карабаха шаг за шагом бра-

ли под свой контроль стратегические пункты региона. Один из них 

поселок Ходжалы (с единственным в Карабахе аэродромом), вто-

рой по величине город Шушу. В мае 1992 года ВС Армении сняли 

блокаду в г. Лачина, наладив связь между Карабахом и Арменией 

(«Лачинский коридор»). Но летом 1992 года азербайджанские вой-
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ска установили контроль над севером НКР. «Армия обороны Кара-

баха» весной 1993 года при помощи Армении создала второй кори-

дор, связывающий НКР с республикой. 

Проведя ряд успешных, мощных наступательных операций 

(так же летом 1993 года и весной 1994 года), ВС НКР установили 

свой практический полный контроль над автономией (заняв 92,5 

% территории бывшей НКАО), а также заняли семь пригранич-

ных азербайджанских районов (около 8% территории Азербай-

джана). Но Азербайджан смог сохранить контроль над частью 

Мартунинского, Мартакертского и Шаумяновского районов НКР. 

Но несмотря на захваченные территории ни одна сторона не 

смогла захватить стратегическую инициативу и выдать против-

нику свои условия мирного соглашения не удалось. Масштабные 

боевые действия в 1994 году были прекращены. 

По различным оценкам, потери азербайджанской стороны в 

ходе конфликта составили от 4 тыс. до 11 тыс. убитыми, армян-

ской стороной - от 5 тыс. до 6 тыс. Раненые с обеих сторон ис-

числяются десятками тысяч, сотни тысяч мирных жителей стали 

беженцами. Не смотря на жертвы, конфликт не удается разре-

шить с 1991 года. 

23 сентября 1991 года в Железноводске (Ставропольский 

край) лидеры России, Казахстана, Азербайджана и Армении под-

писали коммюнике о путях достижения мира в Карабахе. В марте 

1992 года по инициативе Москвы была учреждена Минская груп-

па ОБСЕ, в которую вошли представители 12 стран. Сопредседа-

телями группы стали Россия, США и Франция. 

5 мая 1994 года при помощи России и Киргизии представи-

тели Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха подписали 

соглашение, известное как Бишкекский протокол, призывающий 

к прекращению конфликта в этой зоне. 9 мая российской сторо-

ной было подготовлено соглашение о бессрочном прекращении 

огня, которое в тот же день подписал министр обороны Азербай-

джана Мамедрафи Мамедов, 10 мая - министр обороны Армении 

Серж Саргсян также подписал данное соглашение, 11 мая - ко-

мандующий армией Нагорного Карабаха Самвел Бабаян. Доку-

мент вступил в силу 12 мая 1994 года. Перемирие соблюдалось 

без вмешательства других стран. 

29 ноября 2007 года Минской группой ОБСЕ были подго-

товлены предложения по принципам урегулирования конфликта 
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(Мадридский документ). Среди них: Азербайджан получал об-

ратно захваченные территории, Нагорный Карабах получал про-

межуточного статус, обеспечивающий безопасность и само-

управление, обеспечение коридора, связывающего Нагорный Ка-

рабах с Арменией. 

С июня 2008 года регулярно проводятся встречи с обсужде-

нием мирного урегулирования конфликта лидерами Армении и 

Азербайджана. Последняя, 28-я встреча, состоялась 15 февраля 

2020 года на полях Мюнхенской конференции по безопасности. 

Баку требует восстановление территориальной целостности, 

возвращении беженцев в Нагорный Карабах. Только выполнения 

всех требований Азербайджан намерен начать переговоры об 

определении статуса НКР. Азербайджанские власти готовы 

предоставить региону автономию в составе республики, но без 

прямых переговоров с Нагорным Карабахом.  

Для Армении главным вопросом является самоопределение 

Нагорного Карабаха и признание его статуса в мире, но не в со-

ставе Азербайджана. 

Со времени подписания Бишкекского протокола в 1994 го-

ду стороны конфликта неоднократно начинали вооруженное 

столкновение. 
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В мире существует множество различных международных 

конфликтов по степени продолжительности и масштабности, но 

есть один, который длится вот уже более 70 лет. Этим противо-

стоянием является арабо-израильский конфликт. Его начало от-

носится к 40-м годам XX века и связано с проблемой создания в 

Палестине еврейского и арабского государств. Для разрешения 

ситуации в регионе мирным путем, влиятельные страны и круп-

ные международные организации прилагали огромное количе-

ство ресурсов, но несмотря на все обстоятельства, эти действия 

не смогли дать прочный и положительный результат. Стоит от-

метить, что характерной чертой конфликта является не вызыва-

ющая сомнений тенденция к росту. Одна из причин того, почему 

конфликт крайне трудно урегулируется, это то, что за каждым 

«мирным прорывом» следует, как правило, откат к новой кон-

фронтации. Как отмечает В. Ахмедов: «Это порождало среди 

противоборствующих сторон и их международных спонсоров 

определенный пессимизм.  В ряде случаев высказывалось мне-

ние, что арабо-израильский конфликт вообще не имеет решения в 

обозримом будущем. В то же время, несмотря на всю сложность 

арабо-израильского конфликта было бы неправомерно опреде-

лять его как «абсолютно неразрешимый» [4].  

Прежде всего, стоит обозначить начало открытого конфлик-

та, который начинается после Второй мировой войны, когда в 

1947 году Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за созда-

ние двух государств – еврейского и арабского – на Западном бе-

регу реки Иордан, а также интернациональной зоны города Иеру-

салим. В преддверии решения ООН по палестинскому вопросу 

еврейская делегация встречалась с руководством Лиги арабских 

государств (ЛАГ) в попытке выработать компромиссное решение 

о разделе сфер влияния в Палестине. Однако, эта попытка была 

встречена отказом. Генеральный секретарь ЛАГ Аззам-Паша за-

явил еврейским посланникам, что мирного раздела Палестины не 

будет и своё право на любую часть территории Палестины им 

придётся отстаивать с оружием в руках. Вследствие этого, Араб-

ские государства отказались признавать резолюцию ООН и объ-

явили требования о создании единого государственного образо-

вания на территории Палестины. Таким образом, война за неза-

висимость Израиля в следствии непризнания ЛАГ создания Из-

https://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/%D0%BD%D0%B5+%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/%D0%BD%D0%B5+%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
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раильского государство на территории Палестины, запустило ви-

ток нескончаемых конфронтаций на Ближнем Востоке [3; 7]. 

Стоит отметить, что за длительный период с середины XX 

века и до начала XXI века ключевыми событиями стали: «Ше-

стидневная война» 1967 года; «война Судного дня» 1973 года; 

Кэмп-Дэвидские соглашения 1978 года, Мадридская конферен-

ция 1991 года; Соглашение в Осло 1993, 1995 года; Создание Па-

лестинской автономии в 1994 году, операции в секторе Газа с 

2005 по 2019 год. Вышеописанные события привели к опреде-

ленным договоренностям и разрядке напряженности в регионе. 

Так были подписаны мирные договора между несколькими стра-

нами ЛАГ и Израилем, а также объявление о признании Израиля 

как государства, которое способствовало созданию двухсторон-

них отношений в регионе.  

Необходимо рассмотреть основные причины, по которым 

стороны конфликта не могут прийти к соглашениям, что смогли 

бы разрешить основные проблемы в регионе: 

- Статус Иерусалима. Город является священным для двух 

народов. Евреи считают его религиозным центром иудаизма. 

Арабы также расценивают город как третью по значимости свя-

тыню после Мекки и Медины [6]. 

 Также стоит учесть и закон, принятый в Израиле парламен-

том кнессетом, который устанавливает принцип «Иерусалим — 

вечная и неделимая столица еврейского государства». Вышеопи-

санный принцип дает понять, что ни один израильский лидер не 

может принять решение отдать этот город арабам. 

Однако, в 2001 году Премьер-министр Израиля Эдхуд Ба-

рак предложил беспрецедентный компромисс. Глава государства 

Израиля фактически согласился на раздел Иерусалима и на суве-

ренитет палестинцев над большей частью Старого города. Также 

было предложено передать Палестине часть святыне Храмовую 

гору. При этом предполагалось, что столица арабского государ-

ства будет находиться в пригороде. Тем не менее арабы отказа-

лись от такого соглашения [5: 56-57]. 

- Проблема беженцев. Сначала конфликта сбежали или были 

изгнаны из территории Палестины около 3-х миллионов арабов. 

Арабская сторона настаивает на безусловном праве вернуться 

людям на родину. Израильская сторона не соглашается с данны-

ми требованиями, аргументируя это тем, что такое количество 
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беженцев подорвет суверенитет Израиля. Прежде всего создав 

демографический кризис, ставящий под конец статус Израиля как 

еврейского государства [6]. 

- Историко-территориальные претензии. Стороны конфлик-

та не могут разрешить проблему границы своих государств, так 

как истории евреев и палестинских арабов по-разному представ-

ляют свои права на одну и ту же землю, на которой расположены 

главные святыни обоих народов. Израиль имеет претензии к тер-

риториям Палестины. Палестина, свою очередь, также имеет пре-

тензии на значительные территории Израиля и на Восточный 

Иерусалим. 

- Религиозный и национально-культурный конфликт. Неко-

торые группы, выступающие против мирного процесса, исполь-

зуют религиозные аргументы для своей бескомпромиссной пози-

ции. Современная история арабо-израильского конфликта сильно 

зависит от религиозных убеждений, конфликтующих сторон, их 

идей и взглядов. Израиль в политике основывается на религиоз-

ном сионизме. Мусульмане также заявляют права на эту землю в 

соответствии с Кораном. Кроме того, мусульмане чтят многие 

святые места, что и библейские израильтяне, например, как Пе-

щера Патриархов и Храмовая гора. 

«На данный момент последний план по урегулированию 

конфликта был предложен в начале 2020 года. Администрация 

президента США Дональда Трампа, опубликовала план о взаим-

ном признании Палестины и Израиля. Документ получил назва-

ние «Мир во имя процветания. Видение того, как улучшить 

жизнь палестинцев и израильтян». Проект был предоставлен в 

Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньями-

на Нетаньяху.  

Документ содержит 80 странниц и состоит из 23-х разделов, 

описывающих предложения о границах, положение о стату-

се Иерусалима, экономических преференциях, вопросах безопас-

ности, статусе сектора Газа, о судьбе заключенных и беженцев, 

взаимном признании и отношениях между израильтянами и пале-

стинцами, урегулировании существующих претензий и правилах 

проведения дальнейших переговоров. К плану также были при-

ложены карты, описание критериев безопасности и демилитари-

зации [10]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B0
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Условиями мирного процесса предполагался отказ властей 

Палестины от методов вооруженной борьбы, а также прекраще-

ние поддержки радикального движения ХАМАС, действующего 

на территории сектора Газа [16].   

Международная реакция оказалась не однозначна.  

Израиль высказался положительно и согласился начать пе-

реговоры на основе данного плана [13]. 

Глава Палестины Махмуд Аббас 11 февраля 2020 года на за-

седании Совета Безопасности ООН, заявил, что Палестина отвер-

гает план США, так как «Сделка века» предполагает потерю су-

веренитета Палестины над Восточным Иерусалимом. Глава Па-

лестины также раскритиковал США, за цель «узаконить поселен-

ческую деятельность Израиля, конфискацию и аннексию пале-

стинской земли» [9]. 

Лига арабских государств единогласно отвергала план, отка-

залась сотрудничать с США по реализации проекта, заявив, что 

сделка является не справедливой и не приведет к миру между 

обеими сторонами [14].  

Россия также отвергла документ.  Председатель комитета 

Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий дал оценку: 

«план … не содержит в себе реального решения, любая такая 

стратегия должна строиться на переговорном процессе с участи-

ем Палестины» и пояснил, что в предложенном документе «ника-

кого решения или реальной дорожной карты для урегулирования 

не просматривается» [18]. 

Глава дипломатии Евросоюза заявил, что предложение 

США по палестино-израильскому урегулированию не соответ-

ствует согласованным международным сообществом требовани-

ям, и предупредил, что аннексия оккупированных территорий на 

западном берегу реки Иордан «не останется без ответа» [12].   

Таким образом, можно сделать вывод, последний на данный 

момент проект по урегулированию конфликта на Ближнем Во-

стоке не нашел поддержки мировой общественности и провалил-

ся. США не смогли привлечь стороны к диалогу, так как план 

имеет пункты, что не учитывают, а в некоторых местах даже про-

тиворечат, интересам Палестины и ЛАГ.  

В вопросе разрешения конфликта страны и международные 

организации занимают разные позиции. Более того, некоторые 

страны и организации поддерживают одну из сторон, не занимая 
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позицию арбитра или нейтралитета, что только обостряет ситуа-

цию на Ближнем Востоке. 

Позиция ООН. Принятые в 1947 и в 1967 годах 181 и 242 ре-

золюция ООН предусматривают выведение израильских войск с 

территории Палестины, передача под международный контроль 

Иерусалима, а также реализация плана «два государства для двух 

народов». Описанные резолюции не были отменены и потому яв-

ляются главной позицией ООН в решение Ближневосточного во-

проса [1; 2].    

Позиция ЕС. Европейский союз придерживается резолюций 

ООН и следует политике мирного урегулирования, равного и 

справедливого договора между Палестиной и Израилем [12].  

Позиция России. Россия продолжает политику, начатую её 

со времен СССР: создание двух государств для двух народов. Эта 

концепция является, по мнению МИДа России, фундаментов раз-

вития стабильного и мирного разрешения конфликта [18].    

Позиция США. США при администрации президента До-

нальда Трампа занимала однозначную сторону Израиля. Данная 

поддержка была выражена в проекте «Сделка века», в признании 

Иерусалима столицей Израиля и переносе туда своего посольства 

на фоне протестов в Палестине [10; 19].  

Позиция ЛАГ. Лига арабских государств оказывает под-

держку Палестинской стороне. Яркий пример демонстрирующий 

такую позицию, является непринятие документа США «Сделка 

века» и присоединение к заявлению президента Палестины Ма-

хмуда Аббаса, которое заключалось в призыве мировому сооб-

ществу отклонить данный план [19]. 

В заключение стоит отметить, что были рассмотрены не все 

участники международного урегулирования, однако имеющие 

наибольшее влияние в регионе. 

На данный момент положение на Ближнем Востоке песси-

мистичное.  

Во-первых, сказывается война в Сирии, активизация дей-

ствий исламских террористов в регионе, недавний конфликт 

между Ираном и США, пандемия covid-19, общая крайне напря-

женная обстановка в мире.  

Во-вторых, в Израиле назревает политический кризис. В 2019 

году политическая система еврейского государства оказалась в 

кризисной ситуации.  Президент Руевин Ривлин представил конту-
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ры своего предложения по компромиссу, который должен был поз-

волить вывести политическую систему из сложившийся ситуации 

и передал мандат на формирование коалиции Биньямину Нетанья-

ху. Он до марта 2020 года затягивал формирование коалиционного 

правительства, пока не создал для себя благоприятную ситуацию. 

Подписанное коалиционное соглашение, отвечало лишь одному 

критерию: персональным интересам Биньямина Нетаньяху. Будучи 

опытным политическим игроком, глава правительства заполучил 

полную гарантию сохранения своего присутствия в политической 

системе вне связи с ходом судебного процесса. Судебного процес-

са, начавшегося в мае этого года по нескольким делам: обвинение в 

коррупции, обмане общественного доверия. Коалиционное согла-

шение и законы, обеспечивающее его реализацию, построены та-

ким образом, что практически нет ситуации, при которой Нетанья-

ху не является премьер-министром или сменным премьер-

министром, а правительство продолжает работать [11]. 

В-третьих, Палестина разорвала все договоренности с Изра-

илем и США, включая соглашения по вопросам безопасности. 

Президент страны Махмуд Аббас, заявил, что причиной такого 

решения стало намерение Израиля при поддержке США аннекси-

ровать территории Палестины на Западном берегу реки Иордан 

[16]. Сообразно с этим, на территории сектора Газа активизиро-

вались террористические группировки, что свою очередь означа-

ет возможность начала террористических актов в Израиле и от-

крытого вооруженного конфликта [20].  

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что нынешнее 

дипломатическое положение стран неблагоприятное. Конфликт в 

ближайшее время может перерасти из пассивной фазы в активную. 

Проведенный анализ по данному вопросу дает возможность 

обозначить будущие пути развития ситуации на Ближнем Востоке.  

Новая эскалация. Один из вероятных вариантов развития 

событий — это новый виток вооруженного противостояния. Об 

этом свидетельствует увеличение активности на территории сек-

тора Газа террористической группировки ХАМАС, террористи-

ческой группировки «Исламский джихад», в следствии деклара-

ции об аннексии Иорданской долины и части Иудее и Самарии. 

Данные предположение основываются на публикации Амира 

Бухбута на сайте Walla, что в свою очередь цитируется многими 

арабскими СМИ, в частности агентством SAFA, офис которого 
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находится в Газе. Командование Армии обороны Израиля 

(ЦАХАЛ) крайне обеспокоена полученной информации, сообраз-

но с этим ЦАХАЛ и руководство общей службы безопасности 

(ШАБАК) провели военную игру, в ходе которой анализирова-

лись различные сценарии развития событий в случае объявления 

израильским руководством об аннексии Иорданской долины и 

частей Иудеи и Самарии [20]. 

Идея создания «два государства для двух народов». Старый 

и наиболее вероятный способ урегулирования конфликта. Дан-

ный проект начал набирать популярность и одобрение со сторо-

ны израильтян, так и со стороны палестинцев. Однако, продол-

жение строительства еврейских поселений на оккупированных 

территорий только ухудшало отношение палестинцев к этому 

проекту. Затем, при правительстве Биньямина Нетаньяху ситуа-

ция еще больше усложнилась, некоторые члены правительства не 

скрывают желания по захвату правого берега Иордании, что 

только обостряет обстановку и делает невозможным план «два 

государства для двух народов». Стоит также отметить и то, что 

террористические акты совершаемыми палестинскими экстреми-

стами, только ухудшает ситуацию, так как всё меньше становится 

сторонников в Израиле данного проекта.   

Подводя итоги, становится совершено понятно, что ситуа-

ция в регионе до сих пор остается нестабильной и имеет место 

возможность нового открытого вооруженного противостояния. 

По всем имеющимся данным очевидно, что Ближневосточный 

вопрос не будет решен, пока стороны не сядут за стол перегово-

ров и не начнут вырабатывать совместный план по урегулирова-

нию конфликта, считаясь с интересами оппонента. Немаловажно 

также начать совместную антитеррористическую операцию в ре-

гионе и создать проект поэтапного возвращения беженцев.  

Затем, мировому сообществу во главе с ООН требуется за-

нять позицию арбитра, что поможет сторонам найти мирный путь 

выхода из сложившейся ситуации. Особенно важно, чтобы стра-

ны участницы урегулирования не поддерживали одну из сторон в 

продолжение конфликта, как, например, это делает США по от-

ношению к Израилю или ЛАГ с Турцией и Ираном по отноше-

нию к Палестине. 
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РОЛЬ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В СИРИИ  

В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 
Аннотация. 

В предложенной статье раскрываются особенности Сирийской вой-

ны и её влияние в международных отношениях.  

Ключевые слова: Гражданская война в Сирии; международный 

конфликт. 

 

Сирийский конфликт был обозначен как гражданская война 

15 июля 2012 года международным комитетом Красного Креста. 

Данная война очень сложная и многогранная, потому что в ней 
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лежат интересы разных стран, помимо этого она завязана на ре-

лигиозных, политических и этнических конфликтах. Начиная с 

первых дней войны все мировые СМИ ведут информационную 

войну между основными внешними участниками конфликта – 

Россией и коалицией, которую возглавляют США.  

С самого начала военных действий мировое сообщество 

предпринимает попытки остановить кровопролитие. За 9 лет 

войны Совет Безопасности ООН предложил 4 проекта резолюций 

по Сирии, но каждый раз на них были наложены вето двумя по-

стоянными членами – Россией и Китаем. В каждом из проектов 

осуждалось применение властями насилия к мирному населению 

и требовалось прекращение подобных действий. В случае невы-

полнения указанных требований предлагалось принять меры в 

соответствии с 41 статьей устава ООН (полный или частичный 

перерыв экономических, транспортных и коммуникационных от-

ношений, а также разрыв дипломатических отношений). Но по-

зиция Китая и России была постоянной и твердой – по их мнению 

данные предложения не способствуют миру и стабильности и не 

соответствуют уставу ООН, а также нарушают суверенитет и це-

лостность Сирии. 

Военные действия в Сирии оказывают огромное влияние на 

мировое сообщество. Насилие и вооруженные конфликты поспо-

собствовали формированию Европейского миграционного кризи-

са, который начался в 2015 году, в ходе которого беженцы и не-

легальные мигранты в огромном количестве направились в евро-

пейские страны. Из-за отсутствия перспектив в решении кон-

фликта граждане массово покидали территорию Сирии. Но ЕС не 

был готов к такому наплыву мигрантов в связи с неимением еди-

ной концепции по приему и распределению беженцев, а также 

нехватки финансирования. Не хватало персонала, который дол-

жен их регистрировать, контролировать и помогать в изучении 

языка. ООН обеспокоена тем, что в настоящее время происходят 

военные действия. Несмотря на все приложенные усилия, не уда-

ется достичь безопасности в Сирии. 

Главным союзником Правительства Сирии является Россия. 

Она официально выступает на их стороне, оказывает дипломати-

ческое содействие на международных переговорах и поставляет 

оружие. По мнению Москвы, применение силы должно прохо-

дить под контролем ООН, а смена режима путем вмешательства 
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внешних государств недопустима. Похожую оружейную под-

держку оказывают Китай, Венесуэла, Ангола и КНДР. В свою 

очередь России противостоят США, поддерживающие борьбу 

против правительственных войск Сирии, а также возглавляют 

международную коалицию, состоящию из 60 стран, в числе кото-

рых Германия, Франция и др. Совместными усилиями наносятся 

воздушные удары по объектам «Исламского Государства» и дру-

гих террористических группировок. Иногда атаки приходятся и 

на правительственные объекты. Штаты активно выступают про-

тив терроризма во всех его проявлениях. 

На данный момент помощь в уничтожении террористиче-

ской активности оказывают несколько десятков государств. По-

мимо стран, непосредственно вовлеченных в военные действия 

(Турция, Иран, США и Россия) влияние оказывают и страны-

соседи: Израиль, Иордания, Ирак и др. Они оказывают финансо-

вую поддержку, а также предоставляют территорию для разме-

щения военных баз и подготовки армии для борьбы против ИГ. 

Мнения касательно правительства Сирии у вышеуказанных стран 

разные, но они сотрудничают для достижения общей цели – уни-

чтожения терроризма. 

Таким образом, Сирийский конфликт проходит в сопровож-

дении внешних сил. Даже уничтожение крупных террористиче-

ских группировок не принесло положительного эффекта. Воен-

ные действия продолжаются и сейчас. На данный момент не 

наблюдаются положительные перспективы прекращения наси-

лия. Ситуация во многих регионах Сирии крайне тяжелая, граж-

дане находятся за чертой бедности. Страна разделена на несколь-

ко зон, находящихся под контролем разных групп. Так же, глав-

ной проблемой мирного решения конфликта является различие 

во мнениях со стороны членов Совета Безопасности ООН и глав-

ных стран, влияющих на военные действия. На данный момент 

отсутствует среда для решения конфликта. Урегулирование бес-

порядка может произойти только при условии сближения мнений 

интересов, которые на сегодняшний день противоположены. 

Война нуждается в сложных шагах со стороны региональных, 

международных организаций. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЛИКТЫ 

(НА ПРИМЕРЕ КАТАЛОНИИ) 

 
Аннотация. 

В предложенной статье представлен анализ конфликта в Каталонии. 

Ключевые слова: Каталония, Испания, сепаратистские настроения, 

референдум, Конституция 

 

В современном мире, мире глобализации, информационного 

прогресса и различных экономических, политических, социаль-

ных и культурных прогрессов, на мой взгляд, государствам очень 

трудно не конфликтовать между собой. Напомню, что междуна-

родный конфликт – это одна из разновидностей международных 

отношений, акторами которых является два и более государств, 

взаимодействие которых происходит на основе возникновения 

некоторых противоречий и несогласий. Причин международных 

конфликтов огромное множество. Одним из современных меж-

дународных конфликтов является конфликт между Каталонией и 

Испанией. 

Каталония – историческая область на северо-востоке Испа-

нии, расположенная между средиземным морем и Пиренеями. Ис-

тория этого региона начинается еще в давние времена, а именно в 

988 году, когда граф Борель отказался присягать королю франков. 

С того момента, фактически Каталония стала независимой.  

Одним из итогов войны за испанское наследство в 1705-

1714 годах между наследниками испанского престола стала поте-

ря независимости Каталонии и появление некой «испанизации» 

региона. Каталонский язык стал запрещенным, отменилась мест-

ная Конституция. На протяжении нескольких столетий регион 

пытался отделиться, вновь «завоевать» свою независимость, од-

нако попытки были неудачными. 

В 20 веке Каталонию ждал вновь серьезный удар – полити-

ка, пришедшего к власти Примо де Риверо, испанского военного 

и политического деятеля, диктатора, в 1923-1930 годы осуществ-

лявший деятельность председателя правительства при короле 

Альфонсо XIII. Политика Риверо была направлена против нацио-

налистов Каталонии – запрет агитации отделения Каталонии, за-
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прет преподавания на местном языке в школах. Как результат 

действий Примо де Риверо можно считать усиление национали-

стического настроения Каталонии. 

После того, как Примо де Риверо отошел от власти, Катало-

нию ждали взлеты и падения: в 1928 и 1932 годах была принята 

Конституция независимой Каталонии и предоставление автоно-

мии региону соответственно, однако через несколько лет к власти 

пришел Франсиско Франко, и независимость Каталонии вновь 

утратилась. Разумеется, в регионе также усиливались сепаратист-

ские настроения среди населения. Это происходило из-за ряда 

факторов: диктаторская политика Франко, гонения и расправы 

над каталонцами. 

Через несколько десятилетий, а именно в 1979 году, Катало-

ния вновь приобрела суверенитет и также появился Женералитет 

– каталонское правительство, которое включено в испанскую 

государственную систему. Вновь разрешалось преподавать на ка-

талонском, который вновь стал официальным языком в регионе. 

В 2013 году была принята Декларация о суверенитете Каталонии. 

Однако в 2017 году вновь произошел Конституционный 

кризис в Испании. 

Изучив историю конфликта, давайте разберемся в его при-

чинах: 

1. Исторические причины – подавляющая часть каталонцев 

считает, что регион вошел в состав Испании насильным путем, а 

следовательно, изначально Каталония – независимый регион. 

2. Культурные причины – на протяжении всего конфликта 

наблюдается ущемление каталонской культуры, языка, ценностей. 

3. Экономические причины - подавляющая часть каталон-

цев считает, что поступающие деньги из Каталонии в бюджет 

Испании можно потратить на саму Каталонию. Этот регион явля-

ется одним из самых «ценных» регионов Испании, так как на его 

долю приходится 19% ВВП Испании.  

4. Правовые вопросы – часть каталонцев считает, что Мад-

рид притесняет регион во многих правовых вопросах. 

Каталония – не единственный регион в Европе, в котором 

наблюдаются сепаратистские настроения (например, французская 

Корсика или бельгийская Фландрия). Однако особенно открыто 

стоит вопрос об отделении региона именно в Каталонии. 
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Как мы видим, на протяжении нескольких веков Каталония 

боролась за свой суверенитет и независимость. И в 2017 году 

произошел новый виток в этом конфликте. 

Усиление сепаратистских настроений привело к осеннему 

референдуму в регионе. В сентябре 2017 года правительством 

Каталонии были приняты законы, предусматривающие юридиче-

ский порядок выхода Каталонии из состава Испании, а уже 1 ок-

тября состоялся референдум о независимости Каталонии. Одним 

из результатов этого события стало обращение главы автономии 

Карлеса Пучдемона, после которого он подписал «декларацию 

народных представителей Каталонии», которая предполагала со-

здание независимой автономии. Мадрид потребовал от Катало-

нии точный ответ на вопрос: объявляет ли себя Каталония неза-

висимой или нет, однако Пучдемон не давал точного ответа.  21 

октября правительство Испании приняло решение о роспуске 

правительства Каталонии и проведении досрочных выборов в ре-

гионе, однако 27 октября Каталония объявила о своей независи-

мости. В этот же день испанское правительство воспользовалось 

155 статьёй Конституции Испании и ввели в Каталонии прямое 

управление, распустив при этом правительство Каталонии, одна-

ко Каталонское правительство проигнорировало роспуск и про-

должило свою деятельность, однако спустя несколько дней при-

знало роспуск. 

Все эти события показывают, что Мадриду не выгодно от-

деление Каталонии от Испании. Это также происходит по ряду 

причин, особенно экономическим – как говорилось выше, на до-

лю ВВП Испании приходится 19%, что хорошо сказывается на 

государственном бюджете. Также, в случае отделения Каталонии 

от состава Испании, европейские государства не будут призна-

вать новоиспеченное каталонское государство. 

В 2019 году произошел новый виток событий в этом кон-

фликте – также осенью начали выносить приговоры чиновникам 

и другим государственным деятелям, которые участвовали в ор-

ганизации каталонского референдума 2017 года. 14 октября Вер-

ховный суд Испании вынес приговоры 12 политикам - Троим 

бывшим членам местного правительства выписан штраф за не-

подчинение, остальные приговорены к реальным срокам от 9 до 

13 лет лишения свободы и запрету в течение этого времени зани-

мать выборные и государственные должности, максимальный 



206 

 

срок (13 лет) среди них получил бывший вице-президент Катало-

нии Ориол Жункерас. Эти судебные процессы вызвали всплеск 

протестов в Каталонии. 

Если же сначала митинги производились в небольших коли-

чествах по всей автономии, то затем они постепенно стекались в 

Барселону, где протестующие творили настоящий беспорядок – 

от разбрасывания мусора до поджогов, разбития витрин и пере-

крывания дорог. 14 октября экс-глава правительства Каталонии 

Карлес Пучдемон обвинил власти Испании в репрессиях в связи с 

вердиктом в отношении региональных политиков, которые при-

частны к организации референдума о независимости 2017 года. 

17 октября в Барселоне произошли массовые стычки, в ко-

торых участвовали выступающие за единство королевства испан-

скими ультраправыми силами, сторонники независимости Ката-

лонии и полицейские. Беспорядки продолжались несколько дней 

и вскоре прекратились. За это время в стычках пострадало не-

сколько сотен человек. 

После этих событий сепаратистские настроения на террито-

рии региона заметно уменьшились. Так, например, если 1 октября 

2017-го 90% избирателей проголосовали за независимость Ката-

лонии от Испании, то осенью 2019-го, как показали соцопросы, 

эту идею поддерживали всего 42% респондентов.   

Подводя итог, Каталония с давних времен борется за свою 

независимость. Местные продолжают говорить на каталонском 

языке, на свисающих с балконов флагов каталонцев написан ло-

зунг «Каталония не Испания», а в их желаниях кроется существо-

вание независимого Каталонского государства. Причин таких 

настроений огромное множество, как и исторических, как и эко-

номических, так и культурных. Отделится ли когда-то Каталония 

от Испанского королевства – неизвестно. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 

(НА ПРИМЕРЕ КОНФЛИКТОВ В СТРАНЕ БАСКОВ 

И ШОТЛАНДИИ) 

 
Аннотация. 

В статье рассмотрены особенности урегулирования этнополитиче-

ских конфликтов на современном этапе международных отношений. В 

частности, проанализирована региональная политика Испании и Велико-

британии в отношении Страны Басков и Шотландии соответственно. Вы-

явлены сходства и различия в отношении урегулирования конфликтов в 

Стране Басков и Шотландии. На основе выявленных различий были про-

анализированы методы урегулирования конфликтов и дана оценка их эф-

фективности.  

Ключевые слова: этнополитический конфликт; сепаратизм; тер-

риториальная целостность; сравнительный анализ; Шотландия; Страна 

Басков. 

 

В современном мире угроза новой – третьей мировой войны 

относится к глобальным проблемам человечества.  Однако мир 

все чаще сталкивается нарастающими региональными противо-

речиями, которые создают угрозу современному обществу. 

Большинство таких противоречий зародились еще в XX в. и 

находятся в стадии активного конфликта по сей день. В этой свя-

зи одной из важнейших задач политики современных государств 

является поиск эффективных инструментов разрешения и урегу-

лирования существующих конфликтов [2: 123]. 

В отечественной и зарубежной науке существует достаточ-

ное количество исследований, посвященных региональным кон-

фликтам и методам их регулирования (Р.А. Гуджатуллаев, С.М. 

Хенкин, Е.С. Самсонкина Д.В. Жарковская). Однако такие вопро-

сы как стратегия выбора и применения наиболее релевантного и 

эффективного инструментария регулирования локальных проти-

воречий, необходимость учета региональной специфики зарож-

дения, развития и протекания конфликта, разработка сценариев 

его дальнейшего развития, и легитимность не только в странах 

«третьего мира», но и в большинстве благополучных стран Евро-

пы, не получили должного освещения. Именно поэтому тематика 

урегулирования этнополитических конфликтов в Испании и Ве-
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ликобритании сейчас очень актуальна, поскольку любая попытка 

сепаратизма в европейском регионе может поставить под вопрос 

целостность Европейского Союза. 

В качестве примеров региональных конфликтов были взяты 

конфликт в Шотландии и Стране Баков. Выбор обусловлен сход-

ной природой и структурой конфликтов. В основе каждого кон-

фликта лежит этнический фактор, который выступает в качестве 

основной предпосылки появления дисбаланса в существующем 

мироустройстве. 

Исходя из проведенного анализа, на основе изучения струк-

туры, генезиса и факторов этнополитических конфликтов, были 

получены следующие результаты:  

1. Общим в обоих конфликтах является то, что основными 

субъектами являются представители национальных партий, с од-

ной стороны, и главы правительств, с другой. В результате чего 

общество не всегда придерживается взглядов противоборствую-

щих сторон, как это продемонстрировал опыт Шотландии. В 

Стране Басков также не все были согласны с террористической 

деятельностью ЭТА. То есть, в сложившихся противоречиях ос-

новные цели и требования диктуются лишь националистически-

ми партиями, а не гражданами. Это ярко демонстрирует не толь-

ко этническую, но и политическую природу конфликта.  

2. Несмотря на наличие достаточного количества общих 

черт, в обоих конфликтах есть ключевые различия, одним из ко-

торых является разные методы достижения независимости. По-

литические субъекты в Шотландии (ШНП) и в Стране Басков 

(ЭТА) на протяжении долгого времени борются за автономию 

своего региона. Однако динамика конфликтов значительно раз-

личается. В Испании конфликт перешел в пассивную стадию и 

стороны смогли придти к промежуточному компромиссу, а в Ве-

ликобритании остро стоит вопрос о проведении нового референ-

дума о независимости.   

3. В качестве следующего различия можно выделить методы 

регулирования конфликтов. Правительства обоих государств, 

осознавали экономическую важность своих регионов, в первую 

очередь предпринимали попытки мирного, демократического 

урегулирования - принятие Конституции в Испании и проведение 

референдума в Великобритании. И здесь следует отметить, что 

жителям Страны Басков Конституция принесла частичную авто-
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номию, а в Шотландии референдум не решил накопившихся про-

тиворечий. Большинство шотландцев проголосовало против от-

деления от Великобритании, что противоречило планам ШНП.  

Сравнительный анализ предоставил возможность рассмот-

реть подходы к решению проблемы регулирования противоре-

чий, что позволит в дальнейшем разработать релевантные пути 

решения противоречий с учетом региональной специфики. Кон-

фликт в Стране Басков и Великобритании доказывает, что не все-

гда к схожим по своей природе конфликтам будут применяться 

одинаковые методы регулирования. На основании проведенного 

анализа и изучения общей структуры конфликтов можно сделать 

вывод о том, что конфликты в обоих государствах не будут уре-

гулированы до тех пор, пока не будет выработана стратегия уча-

стия государства в урегулировании и не будет услышано мнение 

общества. Ведь во многом политика государства должна быть 

направлена на обеспечение стабильной и мирной жизни своих 

граждан. Методы регулирования конфликта в Стране Басков ви-

дятся более эффективными, чем в Шотландии, так как результа-

том противоречий в Испании все же стало достижение компро-

мисса, хотя страна и не получила полной независимости.     

Таким образом, именно различия дают возможность про-

анализировать политику государства в урегулировании конфлик-

та, эффективность предпринятых мер, реакцию общества и спро-

гнозировать дальнейшее развитие конфликта. Так, политика вла-

стей в Великобритании и Испании наглядно показала, что предо-

ставление права принимать решение гражданам – не всегда ока-

зывается эффективным методом выработки стратегии регулиро-

вания конфликта. В Шотландии это ни к чему не привело и внут-

ренний конфликт остался в той же стадии. В Стране Басков, 

наоборот, предпринятые меры правительства по созданию Кон-

ституции смогли удовлетворить требования части населения и 

остановить эскалацию конфликта. Большинство граждан совре-

менного мира боятся брать на себя ответственность за принятие 

важных политических решений, а также за их последствия. Для 

этого правительство каждого отдельного государства должно 

анализировать проводимую им политику и учитывать требования 

своих граждан, так как для ликвидации региональных конфлик-

тов необходимо создание эффективных политических институтов 

и механизмов политической деятельности в целях достижения 



210 

 

консенсуса между различными группами и общегруппового раз-

вития. 
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Аннотация. 

Взаимодействия и коммуникации в современных реалиях являются 

более конфликтными, особенно в спорных ситуациях, касающихся базо-

вых норм и ценностей субъектов с различными убеждениями и позициями. 

Часто коммуниканты позволяют себе некорректные высказывания и агрес-

сию в отношении оппонента. На данном этапе мы говорим о негативных 

комментариях, идущих из сферы массовых медиа, упрочающих обще-

ственное расслоение. 

Ключевые слова: язык вражды, риторика ненависти, мигрант, СМИ, 

коммуникация, группы (этнические и религиозные). 

 

Под коммуникативными практиками мы понимаем некое 

взаимодействие двух и более участников. В какой-то мере это 

способ социального взаимодействия – речевой. Согласно теории 

Макса Вебера, социальное взаимодействие происходит только в 

присутствии другого. Другой — это неравный для нас, но тот, 

кто, по нашему мнению, может активно взаимодействовать, неза-

висимо существовать и проявлять некоторые эмоции и чувства. 
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Существуют теории идеального взаимодействия. Они осно-

вываются на идее взаимодействия через диалог, который означа-

ет равенство, признаваемое субъектами в конкретной ситуации. 

Это бы помогало решать и даже избегать конфликтных ситуаций, 

т.к. участники надеются не на компромисс, а на сотворчество для 

достижения конечной цели. По сути, любую политику как прояв-

ление голосов граждан, как конструирование гражданского сво-

бодного общества или сообщества нужно составлять на основа-

нии диалога. 

Но эти теории не всегда работают на деле, поэтому они и 

названы идеальными, т.е. можно сказать, что они вероятны, но не 

доработаны.  Один из показателей необходимости улучшений – 

существование понятия hate speech, что значит язык вражды или 

риторика ненависти. 

Язык вражды – слова и выражения, умаляющие достоинство 

и статус личности или сообщества по этническому, гендерному, 

возрастному и другим принципам. Его отличительная особен-

ность – деление на «своих» и «чужих», где не «свой» автоматиче-

ски равно «неправильный» и «плохой». Т.е. все отрицательные 

черты достаются «чужим» только из-за того, что они принадле-

жат к другой социальной группе. В российском контексте очень 

часто звучат слова о том, что «язык вражды» — это те высказы-

вания, которые основаны на религиозной или национальной не-

терпимости и провоцируют как минимум неприязнь. 

Чтобы точнее определять границы этого явления, исследо-

вателями созданы различные классификации. Наиболее известная 

основана на распределении высказываний по типу жёсткости, она 

опирается на степень агрессивности коммуникации. Выделяют 3 

типа: жёсткий, средний и мягкий. 

 Жесткий: призывы к насилию или дискриминации, в т.ч. 

завуалированные; призывы не допустить закрепления в регионе. 

 Средний: оправдание исторических случаев насилия и 

дискриминации; публикации и высказывания; подвергание со-

мнению общепризнанных исторических фактов насилия и дис-

криминации, утверждения об исторических преступлениях той 

или иной этнической или религиозной группы как таковой; 

утверждения о криминальности той или иной этнической или ре-

лигиозной группы; рассуждения о непропорциональном превос-

ходстве той или иной этнической или религиозной группы; обви-
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нение в негативном влиянии той или иной этнической или рели-

гиозной группы на общество, государство; обвинение группы в 

попытках захвата власти или в территориальной экспансии; от-

рицание гражданства. 

 Мягкий: создание негативного образа этнической или ре-

лигиозной группы; утверждения о неполноценности той или иной 

этнической или религиозной группы как таковой; утверждения о 

моральных недостатках той или иной этнической или религиоз-

ной группы; упоминание этнической или религиозной группы 

или ее представителей как таковых в унизительном или оскорби-

тельном контексте; цитирование явно ксенофобных высказыва-

ний и текстов без комментария. 

Учитывая вышесказанное, можно выявить важнейшую про-

блему, касающуюся особенно мягкого языка вражды: его бывает 

очень сложно распознать. 

Иудея во временя власти птолемеев являлась провинцией 

остатков империи Македонского на Востоке. Птолемей IV со-

брался посетить Иерусалим и захотел посмотреть храм.  

10. и когда вошел туда, то изумлен был величием и благоле-

пием, и удивляясь благоустройству Храма, пожелал войти в 

святилище. 

11. Ему сказали, что не следует этого делать, ибо никому и 

из своего народа не позволительно входить туда, и даже свя-

щенникам, но только одному начальствующему над всеми перво-

священнику, и притом однажды в год; но он никак не хотел слу-

шать. 

12. Прочитали ему закон, но и тогда не оставил он своего 

намерения, говоря, что он должен войти: пусть они будут лише-

ны этой чести, но не я, и спрашивал, почему, когда он входил в 

Храм, никто из присутствующих не возбранил ему? 

22. Но, исполненный дерзости и всем пренебрегший, он уже 

делал шаг вперед, чтобы совершенно исполнить сказанное 

прежде [1]. 

Этот отрывок – пример мягкого языка вражды, даже неосо-

знанного, который заключается в посыле царя и непонимании 

сторон друг другом: Птолемей IV считает, что он важнее всех как 

в своей культуре, так и в любой другой, и, хоть они говорят на 

одном языке, совершенно не понимают друг друга, принижая 

статус собеседника: в Иудее человек, священник, царь и перво-
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священник – разные понятия и каждый выше следующего по ста-

тусу. Поэтому, Птолемей IV, будучи царём и первосвященником 

(в греческой культуре это один статус) одновременно, не понима-

ет, почему его не хотят пустить в святая святых Иерусалимского 

храма, в которую входят только первосвященники Иудеи и то раз 

в год, ведь они не цари. 

На первый взгляд язык вражды в вышеприведённом приме-

ре можно не проследить: не было оскорблений или яркой непри-

язни, но незнание особенностей другой культуры не оправдание 

для риторики ненависти. 

От древнего мира стоит перейти к современности. Яркий 

пример конфликтной коммуникации в современном мире – ис-

пользование риторики ненависти в адрес мигрантов в СМИ. Так, 

например, указание в новостных сообщениях на то, что преступ-

ление совершено мигрантом, поддерживает стереотип «Все ми-

гранты – преступники». Если аналогичное преступление совер-

шается местным жителем, как правило, не делается акцент на его 

гражданстве, национальности или вероисповедании. 

Это некорректные заголовки, не имеющие, по сути, ничего 

общего с этнической принадлежностью лиц, фигурирующих в 

конкретных ситуациях. Не будем приводить примеры из прессы, 

но общий и понятный выглядит так: «На Листочном шоссе про-

изошла потасовка водителей, часть из которых оказались вы-

ходцами с Ближнего Востока». Неуместное упоминание, никак 

не характеризующее ситуацию, а лишь укореняющее негативные 

настроения общества против мигрантов. Эти настроения могут 

быть связаны со страхом за безопасность, финансовое положение 

или рабочие места, но они должны быть обоснованы исследова-

ниями и статистическими данными, а не подкреплены сомни-

тельными высказываниями из прессы. Этот заголовок стоит гра-

мотно переделать, что не составляет никакого труда: «На Ли-

сточном шоссе произошла потасовка среди водителей из-за пло-

хого сцепления с дорогой в период гололедиц». 

Есть некоторые причины, по котором риторика ненависти 

до сих пор не изжила себя. В случае со СМИ – это яркие заголов-

ки, т.е. кликбейты. Они привлекают аудиторию, подогревая инте-

рес, но не содержат достаточно интересующей информации в 

тексте самих статей и публикаций. В отношении новостных заго-
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ловков проводится всё больше исследований по принадлежности 

к языку вражды. 

Из вышесказанного я могу сделать короткое, но очень важ-

ное в современном мире заключение: необходимо проверять и 

перепроверять входящую и исходящую информацию, вниматель-

но следить за своей речью и относиться к людям с уважением. Ни 

в коем случае не стоит забывать, что свобода слова и язык враж-

ды – это разные вещи и за последнее существуют законные нака-

зания.  Вежливость и этикет всегда должны быть на первом ме-

сте, а яркий заголовок, привлекающий аудиторию, не является 

грамотным решением в долгосрочной перспективе. 
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Уходящий 2020 год является одним из самых напряжённых в 

21 веке. Распространение коронавирусной инфекции по всему ми-

ру и сопутствующий этому экономический кризис, рост безрабо-

тицы и многие другие факторы существенно осложнили нашу 

жизнь. На фоне этой тяжёлой ситуации возникали и обострялись 

многие международные конфликты. Ракетные удары Ирана по во-

енным базам США в Ираке, столкновения на границе между ки-

тайскими и индийскими военнослужащими, гражданские войны в 
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Ливии и Сирии, война в Нагорном Карабахе между Азербайджа-

ном и объединёнными силами НКР и Армении — вот далеко не 

полный список конфликтов, произошедших за последний год. Во 

многих из них косвенно или напрямую участвовала Турецкая рес-

публика. Актуальность проблемы, рассматриваемой в данной ста-

тье, обусловлена тем, что на сегодняшний день Турция является 

одним из самых крупных мусульманских государств и самым 

крупным мусульманским государством, частично находящимся в 

Европе, имеет внушительную величину валового внутреннего 

продукта и неизменно входит в двадцатку самых богатых госу-

дарств мира. Будучи одной из крупнейших стран своего региона, 

Турция может оказывать влияние на своих соседей. За прошедшие 

15 лет Турция принимала участие во многих военных конфликтах, 

пытаясь навязать соседним государствам свою волю. Турецкие 

войска дважды вторгались в Ирак (в 2008 и в 2015), в Сирию (с 

2012 года и по сей день), также это государство инициировало 

вторжение в территориальные воды Греции в 2019 году и, по не-

которым источникам, активно вмешивалась в Нагорно-

карабахский конфликт, поддерживая Азербайджан (Согласно дан-

ным организации Syrian Observatory for Human Rights, в Карабах-

ском конфликте погибло 293 боевика из Сирии, их переброской 

занималась Турция) [1]. Как правило, имперские амбиции госу-

дарства требуют появления идеологических установок, на базе ко-

торых оно будет расширять своё влияние. Такими установками в 

сегодняшней Турции являются пантюркизм и исламизм, который 

с недавнего времени также стал одной из ключевых тенденций ту-

рецкой общественно-политической жизни [2: 134-151]. 

Исламское возрождение — это крупнейшее движение, 

имевшее место быть во многих мусульманских государствах в 

период после крушения двухполярной системы мира (СССР-

США). В мусульманских государствах, где наступил кризис 

идеологии, возникают радикальные группы, целью которых явля-

ется построение новой государственной модели, основанной на 

принципах Ислама (преимущественно, раннего). Как правило, это 

движение возникает уже после проведения в государстве техни-

ческой модернизации, вместе с которой также изменяется и куль-

тура государства. 

Долгое время явление модернизации было по сути своей 

тождественно вестернизации (то есть привнесению в общество 
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определённой страны западных ценностей). Однако опыт разви-

тия государств в 20 веке (преимущественно, восточных) проде-

монстрировал, что модернизация общества вовсе не обязательно 

влечёт за собой вестернизацию. В определённый момент, когда 

темпы модернизации значительно возрастают, удельный вес ве-

стернизации снижается и происходит возрождение местных 

культур [3: 115]. Как правило, в быстро развивающихся государ-

ствах существует консолидированная элита, получившая образо-

вание в престижных западных университетах. Именно представи-

тели этой элиты занимают ключевые государственные посты в 

государстве, где происходит исламское возрождение. При этом 

такие руководители, в большинстве случаев, становятся привер-

женцами ортодоксального Ислама и религиозными лидерами 

своих стран, а в их речах начинают звучать призывы к объедине-

нию мусульманского мира. В последнее время тенденции к исла-

мизации прослеживаются и в Турецкой республике. Изначально 

это национальное государство, построенное на принципах, разра-

ботанных Мустафой Кемалем Ататюрком. Одним из самых зна-

чимых из них был принцип лаицизма, суть которого состояла в 

признании светского характера государства и отделении его от 

Ислама. При этом Турецкое государство всё так же оставалось 

милитаристским (отчасти это было обусловлено сложными от-

ношениями с соседними государствами, Грецией и Арменией, 

которые претендовали на некоторые земли развалившейся 

Османской империи). 

Долгое время Турция вестернизировалась и стремилась к 

интеграции с западным миром. Эта страна и по сей день является 

действующим членом НАТО, а также кандидатом на вступление 

в Евросоюз. Однако перспективы ассоциации с Евросоюзом ту-

манны, ведь ведущие члены ЕС пока что не желают видеть Тур-

цию в своей организации. Членством в НАТО Турция обязана 

прежде всего своему географическому расположению, ведь в пе-

риод разгара холодной войны Турция находилась вблизи границ 

Советского союза и могла бы быть удобным плацдармом для 

наступления, а также местом расположения стратегических ракет 

и систем ПРО (которые по итогам Карибского кризиса были де-

монтированы). 

Сегодня, когда СССР как государство перестал существо-

вать, членство Турции в НАТО перестало быть столь же значи-
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мым, каким оно было до этого. Отношения Турецкой республики 

и североатлантического альянса остаются партнёрскими, однако 

между ними возникает всё больше разногласий (например, ту-

рецкая позиция по Кипру на пользуется одобрением НАТО) [4]. 

На фоне этих внутрикоалиционных противоречий из Турции в 

сторону Запада звучат обвинения в отказе поддержать их страну 

по различным вопросам безопасности и даже обвинения в терро-

ризме (цитата Эрдогана: „Теперь я спрашиваю: Запад поддержи-

вает терроризм или нет? Является ли Запад на стороне демокра-

тии или на стороне переворотов и террора? К сожалению, Запад 

поддерживает терроризм и стоит на стороне переворотов. Турция 

не получила ожидаемой поддержки от друзей ни во время, ни по-

сле попытки переворота. Ни один западный лидер не посетил 

Турцию, чтобы выразить соболезнования и солидарность турец-

кому народу“) [5]. Турецкая республика начинает отдаляться от 

Западного мира и начинает вести активную внешнюю политику в 

своём регионе. Не следует забывать, что правительство Турции 

ещё с кемалистских времён имеет националистическую ориента-

цию, основной целью которой является создание единой турец-

кой нации. С давних пор турецкое государство ведёт войну с 

курдами - многочисленным народом, расселённым по Турции, 

Ирану, Ираку, Сирии и многим другим государствам. При этом 

курдский народ не имеет собственного государства. Оно должно 

было быть создано по итогам Сервского мирного договора между 

Турцией и странами Антанты. Но в итоге это государство так и 

не смогло появиться из-за упорной борьбы турок за сохранение 

единого государства. Курдский вопрос на сегодняшний день яв-

ляется одним из важнейших на ближнем востоке. В одной Тур-

ции их проживает около 15 миллионов [6].  При этом курды ак-

тивно борются за свою государственность. Рабочая партия Кур-

дистана (признанная во многих странах экстремистской) требует 

от Турции создание автономного курдского государства. Эта ор-

ганизация базируется на территории сразу нескольких гранича-

щих между собой государств. 

Такое положение дел приводит к тому, что Турция проводит 

политику активного вмешиваться во внутренние дела соседних 

стран с целью уничтожить партию сепаратистов, имеющих 

наибольшее влияние именно в их государстве. Турция дважды 

вторгалась в Ирак. Оба раза конфликт между этими государства-
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ми удалось предотвратить до открытой эскалации, так как турец-

кий военный контингент не совершал прямого нападения на вой-

ска Ирака, действуя отдельными группами спецназа против обос-

новавшихся в северном Ираке военизированных групп РПК. Лига 

арабских государств решительно осудила это вмешательство. 

Ещё одним конфликтом, в котором Турция и по сей день прини-

мает активное участие, является Сирийский конфликт. 3 октября 

2012 года Турецкая республика, обвиняя Сирию в нанесении ар-

тиллерийских ударов, открыла огонь по сирийской территории. В 

дальнейшем Турция ещё не раз нарушала территориальные гра-

ницы Сирийской республики и всячески поддерживала антипра-

вительственные вооружённые формирования в этой стране. При 

этом агрессивные действия турецкой армии не осуждались их 

партнёрами по альянсу НАТО. Позиция североатлантического 

альянса была сформулирована так: “Альянс продолжает поддер-

живать Турцию и требует незамедлительного прекращения по-

добных актов агрессии против любого союзника НАТО, а также 

призывает сирийский режим прекратить вопиющие нарушения 

международного права” [7]. 

Одним из значимых направлений современной турецкой по-

литики является сближение с некоторыми постсоветскими рес-

публиками с тюркским населением. В первую очередь речь идёт 

об Азербайджане. Со времён распада СССР Турция пытается ока-

зывать влияние на это государство. Уже давно существует лозунг 

“Два государства, один народ” (речь идёт о Турции и Азербай-

джане), который звучит из уст высокопоставленных турецких 

госслужащих [8]. Двумя правительствами также организуются 

мероприятия с тематикой взаимной интеграции, а между госу-

дарствами существует неофициальный союз. 

Данная тема не заслуживала бы такого внимания, но в ок-

тябре 2020 года произошло обострение Нагорно-карабахского 

конфликта, в котором Турция также сыграла свою роль. Турецкая 

республика изначально стремилась к эскалации конфликта и вы-

ступала на стороне Азербайджана. Президент Азербайджанской 

республики Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что Турция 

оказывает его стороне всестороннюю поддержку [9]. Во время 

боевых действий азербайджанской стороной неоднократно при-

менялись боевые дроны, которые сыграли важнейшую роль во 

время боевых действий. Их, исходя из заявлений президента, по-



219 

 

ставляла Турция [10]. Это государство не входит в минскую 

группу по урегулированию конфликта, однако имеет амбиции 

влиять на него. В Азербайджане создадут мониторинговый центр, 

в котором будут базироваться турецкие военные наблюдатели. 

Таким образом, Турецкая республика оказывает серьёзное влия-

ние на страны своего региона и пытается распространить его на 

государства ближнего зарубежья, что в будущем возможно при-

ведёт к столкновению Турции и России. На данный момент для 

этой конфронтации нет явных предпосылок, однако некоторые 

заявления турецкого лидера Раджепа Эрдогана касательно исто-

рической принадлежности Иерусалима [11] и Крымского полу-

острова [12] Турецкому государству выглядят вызывающими. 

Что это: попытки заполучить политическое влияние с помощью 

сомнительных и вызывающих заявлений или же демонстрация 

будущего плана действий? На этот вопрос пока что нельзя дать 

объективного ответа. Факт остаётся фактом: Турция является од-

ним из ключевых игроков на международной арене, поэтому дей-

ствия этого государства (часто агрессивные и направленные на 

эскалацию конфликтов) нельзя игнорировать. 
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Аннотация. 

Подписание Израильско-эмиратского мирного соглашения знаменует 

собой новую страницу в арабо-израильском взаимодействии на Ближнем 

Востоке. Однако необходимо проанализировать данную международную 

ситуацию и оценить риски. 
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Ближний Восток – один тех регионов, где ни одно событие – 

даже позитивное – не происходит просто так. Всегда необходимо 

изучать контекст, позиции участников и третьих государств, лич-

ности руководителей и их мотивы. Регион сложный, неоднознач-

ный, требующий выверенных, аккуратных шагов. 

15 сентября 2020 года было подписано «историческое» Из-

раильско-эмиратское мирное соглашение, устанавливающее 

между его подписантами дипломатические отношения, торговые, 

гражданское авиасообщение и многое другое – такое, что еще не-

сколько лет назад казалось невозможным. Израиль и Арабские 

https://report.az/ru/-vnesh-nyaya-politika/minoborony-turcii-ostanemsya-vmeste-navsegda-kak-odin-narod-dva-gosudarstva/
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Эмираты имели довольно тесные контакты, однако только в этом 

году они обрели международно-правовую основу. Таким обра-

зом, ОАЭ стали третьей арабской страной, признавшей суще-

ствование Государства Израиль и наладившей с ним дипломати-

ческие отношения – сначала были Египет (в 1979г.) и Иордания 

(в 1994г.) [2: 68]. 

Ситуация, определенно заслуживающая внимания и анали-

за. Хотелось бы рассмотреть ее с нескольких ракурсов: причины 

и мотивы участников и третьих государств, процесс подписания 

документа, реакция мирового сообщества. 

Участниками данного мирного процесса являются Израиль, 

Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты Аме-

рики – в качестве посредника. Для президента США, Дональда 

Трампа, инициация и участие в мирном строительстве помогали 

решить некоторые внутри и внешне политические проблемы. 

Подписание Авраамового соглашения произошло в сентябре, то 

есть незадолго до президентских выборов в США – прогнозируе-

мо трудных для текущего президента. 2020 год – год потрясений 

для лидеров всего мира в связи с пандемией коронавируса и кри-

зисом, который неминуемо последовал за ней. Америку это кос-

нулось в значительной мере: рекордные цифры инфицированных, 

погибших, очевидные проблемы в системе здравоохранения – все 

это повлекло к падению авторитета Дональда Трампа на посту 

главы государства. Понимание этих проблем требовало от Трам-

па действий, активной позиции, если не во внутренней, то во 

внешнеполитической повестке. Кроме того, за Трампом закре-

пился имидж мастера сделок, особенно в ближневосточном кон-

тексте. Ему, как предпринимателю, не хотелось утерять такой 

статус.  

Все вышеперечисленное спровоцировало активность прези-

дента США в отношении израильско-эмиратского мирного уре-

гулирования. 

Что касается самих участников процесса. Беньямин Нетань-

яху – премьер-министр Государства Израиль, уличен в коррупци-

онных махинациях, после того, как он перестанет занимать пост 

премьер-министра, после того, как он потеряет неприкосновен-

ность, его ждут судебные разбирательства. Для Нетаньяху подпи-

сание Авраамового соглашения – возможность для реставрации 

своей репутации, внешнего ослабления напряженности в регионе, 
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попытка вовлечь в дела ближневосточного региона Соединенные 

Штаты Америки и Дональда Трампа. 

Арабские Эмираты, будучи государством преимущественно 

суннитским, видит в качестве основного соперника в регионе – 

Иран. Администрацию Нетаньяху и арабские монархии объеди-

няет общий вектор на противостояние Ирану, которого они счи-

тают главным нарушителем стабильности на Ближнем Востоке. 

Кроме того, антииранская повестка нашла полное сочувствие и в 

администрации Трампа, разорвавшей ядерную сделку с Ираном и 

сделавшую сдерживание Тегерана своим главным внешнеполи-

тическим приоритетом в регионе [7]. 

Мы видим, что, так или иначе, каждый актор этого события 

преследует свои внешне или внутриполитические цели. В этом 

контексте интересно обратить внимание на особенности прото-

кола: от Израиля в США прилетел глава правительства, а вот 

ОАЭ и Бахрейн направили подписывать документы лишь мини-

стров иностранных дел. А единственной страной-членом ЕС, 

представитель которой согласился присутствовать на церемонии, 

стала Венгрия [9]. Тем не менее поступило приветствие подписа-

нию данного договора со стороны Главы внешнеполитического 

ведомства ЕС Жозепа Борреля.  

Стоит сказать, что подписание Израильско-эмиратского 

мирного соглашения разделило страны Ближнего Востока на два 

лагеря: на тех, кто его поддержал, и тех, кто резко осудил. К пер-

вому блоку стран можно отнести следующие: Египет, Оман, Су-

дан. Реакция же Иордании, Ирана (там даже прошли протесты), 

Ливия («удивительное предательство со стороны ОАЭ»), Госу-

дарства Палестины (отзыв посланника из ОАЭ) и Турции (воз-

можный отзыв турецкого посла из Абу-Даби и разрыв дипотно-

шений с ОАЭ) была негативной [6].  

Подписание Авраамового соглашения – это действительно 

позитивный шаг государств, находящихся по разные стороны ре-

лигиозного, политического и исторического мировоззрения, 

навстречу друг другу. Однако, учитывая особенности и сложно-

сти региона, в рамках которого произошло анализируемое нами 

событие, важно не упустить из виду остальное. Политика Соеди-

ненных Штатов видится непоследовательной и подчас ставящей 

под угрозу такой хрупкий мир на Ближнем Востоке. Лишь спустя 

время мы увидим последствия того, что произошло 15 сентября 
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2020 года на лужайке перед Белым домом в Вашингтоне. Но так 

или иначе – прецедент создан: первое арабское государство Пер-

сидского залива признало Государство Израиль и планирует с 

ним широко и плодотворно сотрудничать.  
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В начале 90-х распался один из самых мощных блоков XX 

века – это Союз Советских Социалистических Республик (СССР). 

В этот союз входила и Белорусская ССР, с которой в 1992 году 

были установлены дипломатические отношения. В современных 

условиях и Россия, и Республика Беларусь не хотели терять как 

дружественных, так и политических, экономических и иных от-

ношений. В 1996 году было образовано Сообщество России и Бе-

лоруссии, а в 1997 году уже не Сообщество, а был основан Союз. 

А 8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союз-

ного государства Белоруссии и России. Обе стороны создают 

Союзное государство, которое знаменует собой новый этап в 

процессе единения народов двух стран. И так, какие же цели пре-

следовал данный союз: 

1) обеспечение мирного и демократического развития брат-

ских народов государств-участников, укрепление дружбы, повы-

шение благосостояния и уровня жизни; 

2) создание единого экономического пространства для 

обеспечения социально-экономического развития на основе объ-

единения материального и интеллектуального потенциалов госу-

дарств-участников и использования рыночных механизмов функ-

ционирования экономики; 

3) неуклонное соблюдение основных прав и свобод челове-

ка и гражданина в соответствии с общепризнанными принципами 

и нормами международного права; 

4) проведение согласованной внешней политики и полити-

ки в области обороны; 

5) формирование единой правовой системы демократиче-

ского государства; 
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6) проведение согласованной социальной политики, направ-

ленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 

и свободное развитие человека; 

7) обеспечение безопасности Союзного государства и борь-

ба с преступностью; 

8) укрепление мира, безопасности и взаимовыгодного со-

трудничества в Европе и во всем мире, развитие Содружества Не-

зависимых Государств [3]. 

Хочется отметить, что очень внушительный список целей у 

союза, но в документе уточняется, что «достижение целей Союзно-

го государства осуществляется поэтапно с учетом приоритета ре-

шения экономических и социальных задач. Конкретные мероприя-

тия и сроки их выполнения определяются решениями органов Со-

юзного государства или договорами государств-участников» [3]. 

Вообще правовая база российско-белорусских отношений 

очень обширна, она имеет более 220 межгосударственных и меж-

правительственных договоров и соглашений. Стоит отметить, что 

многосторонние соглашения о сотрудничестве связывают страны 

также в рамках Содружества Независимых государств (СНГ) и 

Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 

Белоруссия для России – это стратегический партнер и союз-

ник. Например, в Концепции внешней политики Российской Фе-

дерации написано, что «Россия будет расширять стратегическое 

взаимодействие с Республикой Белоруссия в рамках Союзного 

государства в целях развития интеграционных процессов во всех 

сферах» [4]. Россия серьезно настроена на это сотрудничество, 

причем не в какой-то определенной сфере, а во всех областях. 

Также в Концепции внешней политики РФ говорится об углубле-

нии и расширении интеграции в рамках Евразийского экономиче-

ского союза (ЕАЭС). То есть мы видим, что Россия настроена по-

ложительно развивать отношения с Республикой Беларусь.  

В целом очень нестандартный союз, потому что это такие 

тесные родственные отношения двух стран, за которым всегда 

интересно наблюдать. Свидетельством таких отношений является 

высокая динамичность двусторонних контактов на высшем и вы-

соком уровнях. Хочется упомянуть несколько событий за по-

следнее время, которые покажут какие взаимоотношения всё-

таки между странами. Так вот, в 2019 году состоялось 12 встреч и 

контактов президентов России и Белоруссии - Владимира Путина 
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и Александра Лукашенко, достаточно приличная цифра получа-

ется. Но также уже не мало встреч и прошло в 2020 году, напри-

мер, в начале года президент Белоруссии посетил Россию (г. Со-

чи) с рабочим визитом. В ходе переговоров на высшем уровне 

обсуждались актуальные темы российско-белорусского сотруд-

ничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в 

рамках Союзного государства. 14 и 19 мая 2020 г. состоялись 

контакты лидеров России и Белоруссии по видеосвязи в рамках 

заседаний Высшего Евразийского экономического совета. 24 

июня 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко 

присутствовал на военном параде в Москве в ознаменование 75‑й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 30 июня Путин и Лукашенко приняли участие в открытии 

Ржевского мемориала Советскому солдату. Во Ржеве они имели 

возможность обменяться мнениями по вопросам двусторонних 

отношений в рамках Союзного государства [2]. Однако, диалог 

РФ и РБ не всегда идеален, например, вопрос с Крымом, где Бе-

лоруссия не поддерживает Россию, или постоянные экономиче-

ские недовольства (нефть, газ) А.Г. Лукашенко в сторону В.В. 

Путина, или вопрос с Европейским союзом и другое. В таком 

контакте присутствует не только дружественность и интенсив-

ность диалога двух стран, но и разногласия. Не всегда понятно, 

что хочет белорусская сторона. В конечно итоге, само собой ра-

зумеется, ей придется выбирать с кем она останется в тесных по-

литических и иных отношениях. 

Подводя итог рассмотрения отношений России и Белорус-

сии в рамках Союзного государства, хочется сказать, что это два 

союзника, которые на протяжении многих лет имеют общие цели, 

задачи. Как мы видим, они активно взаимодействуют во внешней 

политике, хоть и не всегда удачно. Однако, и одна, и другая сто-

рона постоянно готовы идти на диалог. 
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В РАМКАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО 

ПУТИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Аннотация. 

В данной статье представлен комплексный подход к изучению рос-

сийско-азиатской кооперации касательно использования Северного мор-

ского пути (СМП): проводится анализ «сильных» и «слабых» сторон дан-

ного сотрудничества, от состояния которых зависит судьба таких госу-

дарств, как Россия, Китай, Япония и Республика Корея. 

Ключевые слова: Северный морской путь, Арктический регион, со-

трудничество, азиатские страны, взаимный интерес. 

 

В настоящее время Арктический регион притягивает внима-

ние многих стран по различным причинам, среди которых: наука, 

природопользование, транспорт и др. Северный морской путь яв-

ляется авангардным транспортным проектом, имеющим большое 

количество преимуществ по сравнению с Суэцким каналом и 

Малаккским проливом, и маршрут которого пролегает вдоль 

морского побережья РФ. Тем не менее, сегодня мы можем видеть 

ряд проблем, касающихся СМП, решить которые можно посред-

ством сотрудничества с азиатскими странами, поскольку именно 

они крайне заинтересованы в развитии этого проекта. 

Некоторые из существующих проблем (прежде всего, ин-

фраструктура портов и портовых городов) связаны с недостаточ-

ными экономическими усилиями России. Мы говорим о России, 

поскольку весь маршрут и ключевые локации расположены вдоль 
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ее национальной границы. Кроме того, Российская Федерация 

имеет самый большой ледокольный флот в мире и постоянно 

расширяет производство ледоколов. В случае полноценной реа-

лизации СМП, Россия сможет кардинально изменить свои геопо-

литические и экономические позиции.  

Азиатское участие является необходимым для долгосрочно-

го запуска СМП, потому что их высокое экономическое развитие 

может ускорить разрешение подобных проблем. Участие азиат-

ских государств в данном проекте обусловлено не только «дота-

ционным» вниманием, но взаимными выгодами стран, поскольку 

Китай, Япония и Южная Корея заинтересованы в достаточно 

быстрой, дешевой и безопасной транспортировке товаров из Ев-

ропы, которую способен обеспечить маршрут СМП. 

По сравнению с Россией, освоение Арктического региона и 

первая эксплуатация СМП которой уходят корнями в 16 век, Ки-

тай начал активно принимать здесь участие после подписания 

Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и сегодня имеет 

широкий круг интересов в Арктике. Например, Китай успешно 

размещает научные станции («Хуанхэ») и сотрудничает с други-

ми государствами (США, Норвегия, Финляндия и т.д.) в области 

СМП. Помимо этого, КНР активно строит ледоколы («Снежный 

дракон», «Сюэлун») и обеспокоен энергетической безопасно-

стью, а также безопасной транспортировкой энергоресурсов. По 

этим причинам, он вкладывает большие средства в инфраструк-

туру морских портов и создание общих проектов [1].  

Арктическая политика Японии стремительно развивается с 

конца XX в., однако Правительство Японии делает акцент, в ос-

новном, на научной деятельности (международная программа 

«INSROP»). Несмотря на это, стоит осознавать необходимость 

участия Японии в реализации Северного морского пути. Во-

первых, Европа является главным импортером японской продук-

ции, и эта страна заинтересована в их быстрой и безопасной 

транспортировке. Во-вторых, не обладая природными ресурсами, 

Япония стремится найти новые удобные способы их получения. 

В-третьих, новейшие технологии, созданные Японией, могут вы-

вести оборудование и станции Арктики на новый уровень. Эти и 

другие факторы способствуют активному участию Японии в 

транспортной системе Арктики [3]. 
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Южная Корея, возможно, самое молодое «арктическое» гос-

ударство из вышеупомянутых, поскольку оно включилось в осво-

ение Арктического региона в конце 1990-х. Как и предыдущие 

азиатские страны, Корея заинтересована в диверсификации при-

родных ресурсов, чтобы получить торговую независимость от 

Ближнего Востока и в будущем действовать в качестве регио-

нального «нефтераспределительного» узла. Данное государство 

играет значимую роль в обеспечении транспортировки в Арктике 

и СМП, в целом. В отличие от Японии, Южная Корея сконцен-

трирована строительстве новых ледоколов. Так, в 2014 году ком-

пания «Daewoo Shipbuilding & Maritime Corporation» получила 

заказ на строительство 9 ледоколов в рамках российского проекта 

«Ямал-СПГ» [4]. 

Таким образом, мы видим, что у всех выше названных госу-

дарств есть свои функции и свое место в реализации СМП. В свя-

зи с этим, их сотрудничество и скоординированные усилия могут 

форсировать эксплуатацию и эффективность Северного морского 

пути. В действительности, каждая сторона получает выгоду от 

такой коллаборации: 

 Политические выгоды. Китай, Япония и Южная Корея 

имеют крупномасштабные планы касаемо Арктики, которые воз-

можно осуществить через активное изучение и развитие данной 

области. Участие в транспортных или/и других проектах может 

глобально изменить их позиции. Что касается России, это госу-

дарство изначально было географическим «мостом» между Запа-

дом и Востоком. Будучи связующим звеном двух континентов, 

Российская Федерация обладает уникальным положением, позво-

ляющим ей как извлекать выгоду из торговли, так и участвовать в 

полярных исследованиях. Более того, такое взаимодействие по-

рождает преданность и крепкие отношения, что весьма важно для 

России в условиях Западных санкций.  

 Экономические выгоды. С одной стороны, азиатские 

страны весьма заинтересованы в экономической составляющей 

СМП, поскольку данный маршрут гораздо дешевле и короче сре-

ди всех существующих. С другой стороны, Россия способна 

укрепить свои экономические позиции благодаря популярности и 

надежности Северного морского пути. 

 Безопасность. Суэцкий канал охватывает многие страны и 

проливы, которые порождают потенциальные угрозы. Мы пони-
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маем, что судна, в большинстве случаев, перевозят ценные ресур-

сы или товары, тем самым, позволяя террористам и пиратам, учи-

тывая низкий уровень защищенности, нападать на них. На марш-

руте СМП такая проблема отсутствует, что позволяет перевозить 

европейские и азиатские грузы более эффективно.  

Тем не менее, сотрудничество между Россией и азиатскими 

государствами имеет некоторые сложности, препятствующие 

полноценной реализации СМП. 

Прежде всего, сегодня статус СМП не определен и не по-

нятно, каким должен быть данный маршрут: национальным или 

международным. Этот факт порождает разногласия между стра-

нами, в частности, Южная Корея заявляет о необходимости меж-

дународного режима, однако Китай поддерживает точку зрения 

России о национальном характере СМП. Япония не имеет кон-

кретной позиции на данный момент. Стоит понимать, что цено-

вая политика, страхование и даже место в освоении Арктики за-

висят от статуса СМП [2]. 

Кроме того, очевидно, что у каждой из упомянутых стран 

есть свои национальные интересы, включая Арктическую поли-

тику. Государство фокусируется на конкретных целях и задачах, 

которые могут затруднять общее развитие Северного морского 

пути. Например, Япония и Корея являются близкими партнерами 

США на международной арене, но иногда это влияет на сотруд-

ничество с Россией.  

Еще одним камнем преткновения является огромный риск 

инвестирования для азиатских стран в СМП, который имеет ряд 

нерешенных проблем (инфраструктура, экология и др.). Несмотря 

на все минусы касательно Суэцкого канала, данный маршрут 

надежен и налажен. В связи с этим, азиатские государства могут 

в любое время прекратить инвестиции в СМП, если они убедятся 

в его неэффективности.  

В заключение, я бы хотел отметить, что у российско-

азиатского сотрудничества огромный потенциал относительно 

СМП, поскольку обе стороны имеет четки задачи и каждая страна 

осознает свои «функции» и возможные преимущества. Все же, 

существуют препятствия, затрудняющие деятельность СМП и 

способные подорвать взаимодействие между государствами. В 

любом случае, данный проект может обеспечить процветание и 
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место в мировой торговле для каждой стороны в случае его пол-

ноценной реализации.  
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ В ФОРМАТЕ ШОС 

 
Аннотация. 

В настоящей статье рассмотрена энергетическая дипломатия в рам-

ках Шанхайской организации сотрудничества. Изучены теоретические 

подходы к определению энергетической дипломатии, политико-правовые 

основы, институты, механизмы взаимодействия стран ШОС в области 

энергетики, энергетический диалог между ШОС и внешними акторами. 

Проведён SWOT-анализ энергетической дипломатии в формате ШОС. Ав-

тором предпринята попытка сформулировать концептуальную модель 

данной дипломатической практики. 

Ключевые слова: энергетическая дипломатия, энергетическая поли-

тика, ШОС, региональная интеграция, региональные организации. 

 

Мировая энергетика в современности является одним из 

дискуссионных вопросов политической науки, экономики, эколо-

гии. Экономическая глобализация затрагивает многие сферы, в 

том числе и энергетику. При этом глобализации сопутствуют та-

кие процессы, как регионализация и интеграция. Интеграцион-

https://after-shock.news/?q=node/388791&full
https://after-shock.news/?q=node/388791&full
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ные проекты приобретают всё большее влияние, формируются 

региональные центры силы. Ключевую роль в этом процессе иг-

рают международные региональные организации, деятельность 

одной из которых — Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС) — исследована в данной статье. Ещё одним глобальным 

трендом выступает экологизация. Найти баланс между обеспече-

нием энергетической безопасности и защитой окружающей сре-

ды, между традиционной и альтернативной энергетикой — зада-

чи, стоящие при разработке и реализации государствами мира 

энергетической политики. Глобальный характер проблем устой-

чивого развития подразумевает взаимодействие разных акторов 

при их разрешении. Энергетическая дипломатия в рамках регио-

нальных организаций — одна из форм такого взаимодействия. 

Всё это обуславливает актуальность темы исследования. 

Цель статьи — определить способы, политико-правовые ос-

новы и форматы осуществления энергетической дипломатии в 

формате Шанхайской организации сотрудничества. Методология 

исследования основана на институциональном подходе. Исполь-

зованы методы политико-правового анализа, SWOT-анализа, 

синтеза, концептуального моделирования. 

С.З. Жизнин выделяет две основные функции энергетиче-

ской дипломатии: обеспечение «политической стабильности и 

предсказуемости ситуации на энергетических рынках» и нахож-

дение компромиссов во избежание «острых конфликтов» вслед-

ствие конкуренции за топливно-энергетические ресурсы [6: 86]. 

Энергетическая дипломатия тесно связана с понятием энергети-

ческой безопасности, которая состоит из нескольких связанных 

между собой аспектов: «военно-политического, финансового, 

экологического, технологического и экономического» [23: 19]. В 

теоретических основах энергетической дипломатии наблюдается 

дихотомия неореализма (Д. Моран, М. Клэр, Дж. Рассел) и нео-

либерализма (А. Голдтау, Я.М. Витте). В основе первого подхода 

лежит интерес государства. Сторонники второго течения акцен-

тируют внимание на саморегуляции мирового энергетического 

рынка, его роли в ценообразовании и «мирном сотрудничестве» 

государств-экспортёров и государств-импортёров [20: 221]. 

Шанхайская организация сотрудничества — международная 

региональная организация, основанная в 2001 году. Текущий со-

став объединения включает Россию, Китай, Казахстан, Киргизию, 
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Таджикистан, Индию, Пакистан. Кроме того, существуют две 

другие формы участия стран в ШОС: государства-наблюдатели 

(Монголия, Беларусь, Иран, Афганистан) и партнёры по диалогу 

(Армения, Азербайджан, Турция, Камбоджа, Федеративная, 

Непал, Шри-Ланка). 

Согласно Хартии ШОС (2002), «совершенствование тран-

зитного потенциала государств-членов, развитие энергетических 

систем» — одно из основных направлений работы объединения 

[21]. В Бишкекской декларации (2007) указано на необходимость 

сопоставить энергетические стратегии стран ШОС, чтобы и в 

дальнейшем углублять «сотрудничество между государствами — 

производителями, транзитёрами и потребителями энергоносите-

лей» [2]. Одним из пунктов Стратегии развития ШОС до 2025 яв-

ляется года научное сотрудничество на предмет «передовых при-

родоохранных технологий, возобновляемых и экологически чи-

стых источников энергии» [19]. Главами правительств стран 

ШОС в 2019 году была подтверждена значимость конструирова-

ния «энергетической взаимосвязанности в Евразии» [18]. 

Энергетической клуб ШОС, основанный в 2013 году, имеет 

долгую историю становления. Предпосылками окончательного 

оформления данной дискуссионной площадки можно считать со-

ставление проекта положения о клубе и Азиатской энергетиче-

ской стратегии, проведение круглого стола «Энергорынок Цен-

тральной Азии: тенденции и перспективы» (2005), конференции 

«Надёжный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в 

обеспечении устойчивого развития и международного сотрудни-

чества» [25: 171]. В числе вопросов, обсуждаемых на полях клу-

ба, — «прогноз спроса и объемов поставок энергоносителей» [27: 

88], позволяющий членам организации просчитывать выгодные 

для себя условия заключения энергетических сделок.  

Деловой совет ШОС учреждён в 2006 году. Сотрудничество 

бизнес-кругов является распространённым элементом деятельно-

сти различных международных объединений, так как руководи-

тели этих объединений и деловых структур взаимно заинтересо-

ваны в партнёрстве. Одним из примеров сотрудничества в рамках 

Делового совета выступает проект Китайско-Российского инве-

стиционного фонда созданию сети электрических заправочных 

станций на территории Омской области.  
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Межбанковское объединение ШОС обеспечивает функцио-

нирование механизма финансирования проектов, в том числе 

энергетических. Согласно Соглашению о сотрудничестве в сфере 

охраны окружающей среды и энергосбережения, банки стран 

Шанхайской организации сотрудничества нацелены на на взаи-

модействие в области развития альтернативных и возобновляе-

мых источников энергии [12]. Примером совместного проекта 

выступает кредитное соглашение о строительстве энергоблока на 

Экибастузской ГРЭС-2 в Казахстане. 

Структурными единицами ШОС также являются совещания 

руководителей нескольких профильных министерств государств-

членов, оно из них — Совещание министров ТЭК. 

Китайская Народная Республика является активным участ-

ником различных двусторонних форматов энергетического взаи-

модействия со странами ШОС.  Энергодиалог «Россия-Китай» 

(Межправительственная Российско-Китайская комиссия по энер-

гетическому сотрудничеству) — программа, в рамках которой 

«действует пять рабочих групп»: по угольной сфере, по электро-

энергетике, по сотрудничеству «в сфере использования возобнов-

ляемых источников энергии», энергоэффективности, по оценке 

конъюнктуры энергетических рынков [26]. В 2014 году «Газпром» 

и China National Petroleum Corporation заключили договор, по ко-

торому в течение 30 лет планируется экспорт российского газа в 

Китай в объёме «38 кубометров топлива ежегодно», в 2016 году 

эти компании заключили контракт на «строительство подводного 

перехода трансграничного участка “Силы Сибири” через реку 

Амур», в декабре 2019 года началась эксплуатация данного газо-

провода [17]. Имеют место также соглашения с «Роснефтью» и 

«Транснефтью». Стоит отметить, что в марте 2020 года импорт 

российской нефти в Китай увеличился на 31% [8]. 

Китай вкладывает средства в совместные со странами Цен-

тральной Азии проекты: добыча нефти на территории Казахстана, 

проведение китайской стороной разведки нефти и газа в Таджи-

кистане [16: 147] и, более того, замена большинства кредитных 

обязательств Таджикистана перед Китаем на возможность досту-

па к минеральным и другим ресурсам и на контрольные пакеты 

акций таджикских стратегических предприятий. Подписано со-

глашение между CNPC и Национальной холдинговой компанией 

«Узбекнефтегаз», по которому было, например, запланировано 



236 

 

строительство узбекского участка магистрального газопровода 

«Туркменистан — Китай», при котором Узбекистан берёт на себя 

функцию транзитёра. 

Важной «энергетической инициативой» ШОС является Ази-

атская энергетическая стратегия, выдвинутая «Международным 

институтом современной политики при президенте Республики 

Казахстан» и включающая в себя «создание Энергетического 

клуба ШОС», создание в его рамках «института по мониторингу 

реализации стратегии», «формирование информационно-анали-

тического обеспечения системы мониторинга Энергетической 

стратегии с использованием государственных СМИ в каждой 

стране» [5: 119], то есть структуре ШОС в этой стратегии отво-

дится координирующая функция. 

В современных исследованиях международных отношений 

встречается аббревиатура «РИК» (Россия, Индия, Китай) — это 

«стратегический треугольник региона» [22: 202]. До 2017 года 

одновременно с трёх сторон эти страны сотрудничали в основном 

только в формате трансрегионального объединения БРИКС. Ин-

дийские эксперты объясняют выгодность вступления в ШОС для 

энергетики Индии тем, что Энергетический клуб предоставляет 

странам-членам возможность «в равной степени пользоваться 

имеющейся инфраструктурой для удовлетворения собственных 

интересов развития» [9]. На уровне заместителей министров 

энергетики в мае 2020 года была выдвинута идея долгосрочного 

сотрудничества между Россией и Индией «в угольной сфере», за-

планирована организация круглого стола «О расширении сотруд-

ничества в угольном секторе», в котором примут участие «заин-

тересованные российские и индийские угольные и металлургиче-

ские компании» [4]. 

Значительная энергетических потребностей Пакистана удо-

влетворяется с помощью импорта [3: 108]. Руководство Пакистана 

видит выгодным для государства положение так называемого «ре-

гионального энергетического хаба» [13], то есть страны-транзитёра. 

Предметы международных переговоров Узбекистана в рам-

ках пространства ШОС на данном этапе — транзит электроэнер-

гии из Туркменистана в Киргизию и Казахстан; поддерживается 

энергетический диалог на рынках угля с Россией, Китаем [7: 77]. 

Многие «страновые приоритеты и возможности» для инве-

стиций, согласно Национальной стратегии развития Киргизской 
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Республики на 2018-2040 гг., открылись благодаря участию госу-

дарства в ШОС [14]. 

В марте 2020 года «Газпром» получил поручение начать рабо-

ту над проектом «Сила Сибири — 2». В мае 2020 года состоялась 

совместная видеоконференция посла Монголии в России Дулам-

сурэна Даваа и представителей «Газпрома», в ходе которой обсуж-

далась «подготовки проекта строительства газопровода из России в 

Китай через Монголию, реализуемого в соответствии с Меморан-

думом о взаимопонимании», то есть в данном случае, обеспечивая 

транзит, в энергетическое сотрудничество включается страна-

наблюдатель [15]. На продолжение энергетического сотрудниче-

ства с Монголией нацелена и Индия. В настоящий момент ведутся 

переговоры об увеличении импорта из Монголии «высококаче-

ственного коксуюшего угля», который сейчас в большинстве своём 

поставляется в Индию из Австралии [10]. Запланировано создание 

энергетического коридора «Север — Юг», который соединит энер-

гетические системы России, страны-наблюдателя при ШОС Ирана 

и партнёра по диалогу Азербайджана. 

ШОС принимает участие в сессиях Экономической и соци-

альной комиссии Организации Объединённых Наций для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО ООН) и присоединяется к обсуждению 

и реализации проектов, направленных на устойчивое развитие 

Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе на его энергети-

ческую безопасность. Существование формата взаимодействия 

«ШОС — АСЕАН» обусловлено географическим фактором и 

схожестью миссий, заключающихся в частности в «обеспечении 

энергетического диалога» [1]. В настоящее время можно гово-

рить о единичных проявлениях сотрудничества между ШОС и 

Европейским союзом. На встрече Генерального секретаря ШОС с 

послами стран Евросоюза в ноябре 2019 года обсуждалась необ-

ходимость интенсификации контактов между аналитическими 

центрами (think tanks) объединений, в числе приоритетных век-

торов взаимодействия фигурировали «зелёные технологии» [24], 

куда входит и альтернативная энергетика. 

Что касается профильных энергетических организаций, 

ШОС и Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) взаи-

модействуют на экспертном уровне. Примечательно, что в со-

глашении ОПЕК+ участвуют, помимо хронологически старейше-

го члена ОПЕК Ирана, наблюдателя при ШОС, страны-члены 
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ШОС Россия и Казахстан и партнёр по диалогу Азербайджан. 

Взаимодействие ШОС с Форумом стран — экспортёров газа 

(ФСЭГ), организацией трансрегионального масштаба, происхо-

дит менее активно. Возможно, в перспективе будут иметь место 

экспертные контакты данных организаций, поскольку в состав 

ФСЭГ входят Россия и Иран, а наблюдателями выступают Казах-

стан и Азербайджан. Заслуживает внимания тот факт, что в мае 

2008 года исследователи трактовали будущий Энергетический 

клуб ШОС как потенциальную газовую ОПЕК евразийского про-

странства [11: 107]. 

Таким образом, ШОС нацелена на создание обширной энер-

гетической сети, в которой объединятся страны шанхайской 

восьмёрки, наблюдатели и партнёры по диалогу, а также страны, 

входящие в другие организации. Для формирования такого рода 

сети есть прочные концептуальные основания, разнообразные 

энергетические ресурсы. Преимущества, недостатки, возможные 

пути усовершенствования механизмов и потенциальные угрозы 

для энергетической дипломатии в формате ШОС сформулирова-

ны в результате SWOT-анализа и представлены в таблице 1. 

Итак, концептуальную модель осуществления энергетиче-

ской дипломатии в рамках Шанхайской организации сотрудниче-

ства, можно представить следующим образом. Энергетическая 

дипломатия — действия, позволяющие государствами, междуна-

родными объединениями, транснациональными корпорациями 

мирным путём разрешать вопросы добычи, экспорта, импорта и 

транзита топливно-энергетических ресурсов. Необходимость ре-

шения данных вопросов возникает из потребности государств 

обеспечить национальную энергетическую безопасность, то есть 

достаточную оснащённость страны энергетическими ресурсами. 

Для этого государствами разрабатывается и реализуется энерге-

тическая политика, куда входит в том числе взаимодействие по 

поводу энергетики с внешним миром — энергетическая диплома-

тия. Региональные организации в современном мировом порядке 

выступают как центры силы, комплексы международной без-

опасности, и чтобы обладать экономической самодостаточно-

стью, страны организации совершают обмен энергетическими ре-

сурсами, образуют так называемые хабы, добывают энергетиче-

ские ресурсы и проводят геологоразведку на территории друг 

друга. 
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Таблица 1  
 

SWOT-анализ энергетической дипломатии в формате ШОС 

Сильные стороны (Strengths) 
- Существование в настоящее время 
на территории ШОС обширной сети 
для экспорта, импорта и транзита 
энергетических ресурсов, а также 
наличие направленных на увеличе-
ние масштабов этой сети договоров 
между энергетическими компания-ми 
стран ШОС и договорённостей с 
правительствами государств — наб-
людателей и партнёров по диалогу 
- Функционирование Энергетическо-
го клуба ШОС, значимый в идейном и 
практическом смысле для развития 
энергетической дипломатии 
- Взаимодействие ООН и её систем-
ными элементами, которое позволяет 
трактовать энергетическое партнёрст-
во в рамках ШОС как часть глобаль-
ного энергетического регулирования 
 

Возможности (Opportunities) 
- Создание на базе Энергетического 
клуба ШОС think tank, объединяющего 
экспертов в научно-технической сфере, 
в экономике, в экологии, в области 
международных отношений и мировой 
политики, для формирования общих 
для стран ШОС ориентиров в энерге-
тической политики 
- Формирование на территории ШОС 
зоны свободной торговли, что могло 
бы оказать позитивное влияние на 
энергетическое сотрудничество в рам-
ках ШОС 

Слабые стороны (Weaknesses) 
- Недостаточная систематизирован-
ность нормативно-правовой базы 
ШОС, посвящённой энергетической 
дипломатии, и данных о проектах, 
реализуемых в этом направлении, 
точечный характер информации о 
конкретных двусторонних и много-
сторонних проектах 
- Медленный темп развития Энерге-
тического клуба ШОС, углубления 
полилога в рамках данной структуры 

Угрозы (Threats) 
- Отраслевой кризис традиционной 
энергетики, связанный с истощением 
невозобновляемых природных ресур-
сов, при недостаточном освоении техно-
логий альтернативной энергетики 
- Геополитический фактор, связанный 
с санкционным влиянием 

  

 

В контексте энергетической дипломатии ШОС, помимо все-

го прочего, развиваются различные форматы взаимодействия с 

внешними акторами: странами-наблюдателями, партнёрами по 

диалогу, региональными, трансрегиональными и глобальными 

объединениями. 
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ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И ГЕРМАНИИ 

В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ 

 
Аннотация. 

В данной статье описывается история становления российско-

германских отношений в сфере энергетики с середины прошлого века по 

настоящее время.  

Ключевые слова: Россия, ФРГ, энергетические отношения, газ, 

нефть, водород. 

 

Российско-германские отношения в энергетической сфере 

были начаты еще в середине XX века. В 1969 году министр ино-

странных дел СССР Андрей Громыко предложил ФРГ новую мо-

дель экономического сотрудничества, которая вылилась в «сдел-

ку века» в 1970 году - «газ-трубы»: Западная Германия поставля-

ет в Советский союз трубы большого диаметра, а СССР, в свою 

очередь, - 3 млрд куб. м. природного газа в год. Сделка была со-

вершена в германском городе Эссен, в конференц-зале отеля 

«Кайзенхоф».  

Россия и ФРГ в XXI веке – стабильные партнеры в энерге-

тической сфере, а диалог между двумя государствами строится на 

взаимовыгодных условиях. Российская Федерация теперь постав-

ляет не только газ, но и нефть, когда в 60-е гг XX века начались 

постройки нефтепроводов. Поставки газа осуществляются через 

несколько транзитных путей: «Ямал-Европа» и «Северный поток 

1 и 2», - а поставки нефти по нефтепроводам «Дружба», БТС-1 и 

БТС-2. 

Германия – один из важных и главных потребителей рос-

сийского газа и нефти, на нее приходится 10% российского газа, 

и она является вторым по значимости покупателем сырой нефти 

после Нидерландов. Однако сейчас есть некоторые факторы, ко-

торые оказывают отрицательное влияние на развитие экономиче-

ских отношений в сфере энергетики между РФ и ФРГ, а именно – 

события на Украине в 2014 году, когда против России были при-

няты санкции многими европейскими государствами, что приве-

ло к сокращению поставок нефти в Европу и нестабильным по-

ставкам нефти в Германию. ФРГ все больше стремится развить 
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курс на развитие возобновляемых источников энергии, таких как 

солнечная и ветровая энергия, замещая традиционные источники. 

К примеру, в 2018 году использование ВИЭ увеличилось на 10%. 

Но это не стало показателем уменьшения потребления газа, 

наоборот, его объемы использования увеличились, поскольку они 

замещают уголь и атомную энергетику и являются более эколо-

гичными по выбросу отходов в атмосферу. 

В 2018 году в Москве прошла встреча президента РФ с гер-

манскими представителями крупных энергетических компаний 

(«Сименс АГ», «Юнипер»), где были подведены итоги за 2017 год. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин назвал Германию 

одним из крупнейших партнеров России, который занимает второе 

место по товарообороту после Китая. К сведению, за тот год това-

рооборот между двумя государствами вырос на 23%, а капитало-

вложения ФРГ составили более 20 млрд. долларов США. 

Энергетическое сотрудничество России и Германии на дан-

ный момент развивается сразу в нескольких направлениях: по-

ставки природного газа и нефти, энергетическое машиностроение 

в РФ, производство нефтепродуктов на территории ФРГ, участие 

немецких компаний в модернизации российской тепло- и элек-

троэнергетики. В 2019 году в качестве одного из направлений со-

трудничества рассматривалась водородная энергетика, и оно раз-

вивается и до сих пор. Данный курс может быть довольно-таки 

перспективным, как показали недавние события: в декабре этого 

года государства рассматривают создание совместной дорожной 

карты развития водородной энергетики, реализация проектов по 

поставке водорода в Германию. К тому же в целях сотрудниче-

ства между государствами происходит обмен опытами в государ-

ственном регулировании развития данной сферы. 

Таким образом, развитие энергетического сотрудничества с 

ФРГ очень важно для Российской Федерации, и она дорожит сво-

им партнером. Полвека работы в данном направлении вылились в 

обретение Россией надежного покупателя энергетических ресур-

сов: газа, нефти, водорода, а Германия, в свою очередь, приобре-

тение качественного товара, а также помощь в многостороннем 

развитии двустороннего энергетического сотрудничества. 
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САНКЦИИ США  

КАК ИНСТРУМЕНТ МАНИПУЛИРОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ 

 
Аннотация. 

Проблема антироссийской санкционной политики США актуальна 

на протяжении многих последних лет. В данной статье рассматриваются 

такие ключевые вопросы, как возрастание роли санкций, в связи с событи-

ями 2014-2018 гг. на Украине, присоединением Крыма, политики России 

на Ближнем востоке, а также отравлением бывшего полковника ГРУ ГШ 

ВС РФ Сергея Скрипаля и его дочери. Приведенные события являются 

лишь предлогом к ужесточению внешней политики США. Подлинная цель 

– дестабилизация политико-экономической системы России.  

Ключевые слова: санкции, антироссийская политика, геополитика, 

внешняя политика США, политическая безопасность России, законность, 

международное право, агрессор, Крым, Украина 

 

На сегодняшний день использование санкционной внешней 

политики различных стран вышло на новый уровень. Как прави-

ло, такого рода действия вводятся для того, чтобы повлиять на 

государственные или негосударственные структуры, компании и 

организации, которые нарушают нормы международного права. 

Санкционная политика нацелена на решение международных 

конфликтов, основываясь на положениях о коллективных мерах, 

допускаемых ООН, которые исключают применение военных 

действий. Такой метод взаимодействия с другими государствами 

на международной арене особенно часто использует США. Ва-

шингтон применяет санкционное манипулирование не только в 

отношении стран-противников, но и по отношению к своим со-

юзникам, то есть к странам НАТО и ЕС. 

В США было принято множество законов по поводу введе-

ния различных санкций. К данным законам можно отнести такие 

нормативно-правовые документы, как «О торговле с враждебны-

ми государствами» (Trading with the Enemy Act), «Об иностран-

ной помощи» (Foreign Assistance Act), «О чрезвычайных положе-

ниях» (National Emergencies Act), «О международных чрезвычай-

ных экономических полномочиях» (International Emergency Eco-

nomic Powers Act), «О контроле над экспортом» (Export Admin-
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istration Act). Также в США были приняты законы, касающиеся 

отдельных государств:  «О свободе Кубы» (Cuban Democracy 

Act), «О всеобъемлющих санкциях в отношении Ирана, привле-

чении к ответственности и дивестрировании» (Comprehensive Iran 

Sanctions, Accountability, and Divestment Act), «О противодей-

ствии противникам Америки посредством санкций» (Countering 

America’s Adversaries Through Sanctions Act) [6: 98, 101]. 

В 90-х годах XX века политическая элита России пыталась 

объединиться с США и Западом для модернизации российской 

политической системы. Однако, страны Запада и Соединенные 

Штаты Америки не посчитал нужным включение РФ в свои со-

общества на равноправных условиях. В результате чего Вашинг-

тон принял решение изменить внешнеполитический курс в отно-

шении России и активно применять политику санкций, направ-

ленную против нашей страны. Данная политика включает в себя 

следующие действия и задачи:   

 влияние на внутреннюю политику РФ; 

 изолирование и разделить политическую элиту; 

 отражение имидж России как «неудачного» партнера для 

стран, не придерживающих санкционную политику. 

 подрыв международный авторитет страны 

 отстранение РФ от выгодных инвестиций  

 укреплении позиций США в Европе с целью расширения 

санкций против РФ и т.д. [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.] 

На сегодняшний день можно выделить несколько стадий 

санкционной политики США в отношении Российской Федера-

ции, начиная с 2014 года.  

Первая стадия – введение «дипломатических» санкций. В 

результате того, что Россия в 2014 году присоединила Крыма, по 

отношению к нашей стране были применены штрафы, суть кото-

рых заключалась в усложнении визового режима, приостановке 

договоров по партнерским отношениям и завершении договора 

по взаимным инвестициям. 

Вторая стадия антироссийской политики связана с конфлик-

том на Украине. По утверждениям стран, Россия стремилась по-

дорвать территориальную целостность Украины. В 2014-2015 го-

дах был принят пакет санкций по отношению к отдельным рос-

сийским физическим и юридическим лицам. Первый блок санк-
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ций подразумевал запрет на покупку \ продажу товаров, управле-

ние имуществом и уплату дивидендов. Второй пакет ограничивал 

ввод инвестиций в инфраструктуру Крыма.   

Третья стадия – «экономические» санкции. Они были уста-

новлены в июле-сентябре 2014 года. Предположительно, причи-

ной введения экономических санкций считается обвинение Рос-

сии в авиакатастрофа Boeing 777. Хотя на самом деле, Данный 

вид наказания имел цель повлиять на оборону, промышленность, 

топливно-энергетический и банковский сектора РФ [4: 27]. В 

этом проявляется оригинальная направленность санкционной по-

литики 2014 года. Она заключается в том, что санкции, установ-

ленные США, давят на значимые точки российской экономики, 

не уничтожая ее полностью. Так, за июнь-август 2014 года США 

ввели ряд ограничений, таких как ВТБ, Банк Москвы, Газпром-

банк, Сельхозбанк, Газпромнефть, Роснефть, Лукойл и т.д.   

В период с 2014 по 2016 год антироссийская политика стран 

ЕС и США была схожей. Однако, с момента введения закона «О 

противодействии противникам Америки посредством санкций» 

(Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, 

CAATSA), Вашингтон принял решение ужесточить свое отноше-

ние к России.  Среди причин расширения санкционных штрафов 

по отношению к Российской Федерации выделяются также ки-

берпреступность, использование стратегического оружия, дей-

ствия России на Ближнем Востоке и отравление бывшего пол-

ковника ГРУ ГШ ВС РФ Сергея Скрипаля и его дочери. В 2018 

году были введены на рассмотрение пакет антироссийских санк-

ций. Первый блок ограничений давал России 90 дней на объясне-

ние ситуации. Второй блок подразумевал жесткие условия:  

1. Банки США больше не могли предоставлять кредиты рос-

сийскому правительству; 

2. Установлен запрет на взаимную торговлю; 

3. Приостановлены дипломатические отношения между США 

и Россией 

4. Авиакомпании «Аэрофлот»  был выдвинут  запрет на со-

вершение авиаперелетов [2: 53].  

Также Вашингтон принял законопроект «Об укреплении 

безопасности Америки на Ближнем Востоке». Документ был 

направлен на политику Дамаска и отношений между Россией, 

Ираном и Сирией. Запрет действовал не только на военный сек-
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тор, но и на другие сферы, которые подразумевали под собой со-

трудничество РФ с сирийским правительством [2: 54]. В даль-

нейшем принятый Конгрессом США «Акт о защите американ-

ской безопасности от агрессии Кремля» подтверждал роль России 

как агрессора [6].  

Санкции – это международный инструмент манипулирова-

ния, который направлен не только на экономику, но и на полити-

ческую сферу страны.  В этом случае необходимо рассмотреть 

законность санкционной политики Вашингтона. Нарушение меж-

дународного права может привести к ухудшению мирного поло-

жения и началу военных действий. На основании анализа устава 

ООН, можно сказать, что политика США противоречит положе-

ниям данного устава. В нем сказано: «развитие дружественных 

отношений между нациями на основе уважения принципа равно-

правия и самоопределения народов, а также принятие других со-

ответствующих мер для укрепления всеобщего мира» [10]. В си-

туации с Крымом, Вашингтон проводит политику манипулирова-

ния над населением п-ова Крым. В Сирии правительство США 

проводит ряд похожих действий, открыто демонстрируя агрес-

сивную направленность. Таким образом, следует, что санкции, 

проводимые США по отношению к России, не удовлетворяют 

требованиям международного права [3]. Давление на экономику 

в значительной степени влечет за собой и разложение политиче-

ской сферы. Америка и ее страны-соратники ежегодно вводят но-

вые санкции по отношению к РФ, тем самым, пытаясь дестабили-

зировать политико-экономическую систему России, сменить пра-

вительство и подорвать государственный суверенитет. США де-

лает все возможное, чтобы население РФ под натиском санкций и 

нестабильным финансовым сектором, начало задумываться о 

смене управляющей элиты. Подобные действия могут быть пово-

дом для смены существующего режима на территории России. 

Деятельность Вашингтона, по мнению экспертов, оценивается 

как угроза «холодной войны» [3]. 

   В России принят ряд Федеральных законов, противобор-

ствующих санкционным атакам. К ним можно отнести «О специ-

альных экономических мерах» и «О мерах воздействия (противо-

действия) на недружественные действия Соединенных Штатов 

Америки и иных иностранных государств», который признает 

прекращение сотрудничества со странами, придерживающимися 
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антироссийской политики. В дальнейшем это может привести к 

ограниченному характеру взаимодействия с западными странами, 

ослаблению позиции России в международных отношениях и к 

развалу политико-экономической системы внутри страны [11]. 
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ОБНОВЛЕНИЕ СОСТАВА 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ В РФ: 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ 

 
Аннотация. 

Статья посвящена анализу изменений в кадровом составе органов 

исполнительной власти субъектов России, произошедших после выборов 

высших должностных лиц в 2019 году. 

Ключевые слова: политическая элита; команда губернатора; кадро-

вый состав; выборы глав субъектов РФ. 

 

В массовом сознании региональные политические элиты, 

входящие в состав правительств, неразрывно связаны с лично-

стями глав регионов. Действительно, кадровый состав регио-

нальных правительств оказывается крайне зависимым от лич-

ностных и профессиональных качеств первого лица, его карьер-

ной истории и связей в системе государственного управления и 

бизнесе. Обновление губернаторского корпуса в 2019 году пред-

ставляет ценный материал для изучения тенденций в рекрутиро-

вании региональных органов исполнительной власти.  

В сентябре 2019 года в России прошли выборы 19 глав 

субъектов. Из них 16 были прямыми, а 3 – через голосование в 

региональных парламентах. Одним из последствий данных выбо-

ров стало омоложение кадрового состава органов исполнитель-

ной власти в среднем на 1,5 года (Рис. 1). Это свидетельствует о 

притоке молодых кадров со стороны после выборов. Данное яв-

ление совпадает с омоложением губернаторского корпуса в реги-

онах. Вопреки общей тенденции в ряде южных регионов (рес-

публики Кабардино-Балкария и Ингушетия, Ставропольский 

край) произошло увеличение среднего возраста состава прави-

тельств. В Кабардино-Балкарии и в Ставропольском крае это 

можно связать со сравнительно незначительным обновлением 

кадров (25 и 27 процентов соответственно). Однако, в Ингушетии 

состав правительства был обновлен на 87,5%, а показатель “при-

шлости” чиновников вырос до 46%. Старение правительства в 
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этом субъекте объясняется скорее культурными особенностями 

региона. 

 
Рис. 1. Средний возраст правительств регионов  

до и после выборов 2019 года, лет 
 

Изменения в гендерном составе правительств в среднем 

практически не наблюдаются. В большей части исследуемых ре-

гионов произошли незначительные колебания доли женщин в 

пределах 10% (Рис. 2). На общем фоне выделяются Липецкая об-

ласть, где был избран новый губернатор, однако в составе прави-

тельства не появилось ни одной женщины, и Мурманская область 

– где после ухода женщины-губернатора со своего поста и при-

хода мужчины доля женщин в региональном правительстве вы-

росла почти на 30% и стала составлять практически 2/3 от всего 

состава правительства. 
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Рис. 2. Доля женщин в правительствах регионов  

до и после выборов 2019 года, % 

Региональные правительства после выборов обновились в 

среднем на 42% (Рис. 3). Самые высокие показатели обновления 

кадров наблюдаются в Астраханской и Сахалинской областях и 

республике Ингушетия. Это обуславливается тем, что «варяги», 

возглавившие данные субъекты РФ, предпочли не формировать 

свою команду из местных чиновников, а пригласили в регио-

нальные правительства уже проверенных коллег с прошлого ме-

ста работы. Особенно ярко этот тренд наблюдается в Ингушетии, 

где в политической жизни высока роль кланов: Калиматову, 

пришедшему на место Евкурова, пришлось практически полно-

стью заменить правительство, для удобства дальнейшего взаимо-

действия. 

Низкие показатели обновления кадров в Вологодской обла-

сти, республике Крым и Ставропольском крае объясняются со-

хранением на своем посту прежнего главы региона. 

 
Рис. 3. Обновление состава правительств регионов  

после выборов 2019 года, % 
 

С обновлением составов правительств в регионах увеличи-

лась и доля “пришлых” чиновников (на 11%). Самые значитель-

ные увеличения показателя “пришлости” произошли в прави-

тельствах Астраханской, Курской, Мурманской, Сахалинской об-

ластях, республик Алтай, Ингушетия, Калмыкия, города Санкт-

Петербурга (Рис. 4). Причиной этому служит приход к власти в 
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этих субъектах, кроме Санкт-Петербурга, новых неместных гу-

бернаторов («варягов»), которые приводят с собой команду еди-

номышленников («дружину и дом»).  

Сокращение “пришлости” в Волгоградской и Вологодской 

областях, а также в Ставропольском крае являются следствием 

сохранения у власти в данных регионах прежних глав.  

 
Рис. 4. “Пришлость” чиновников в правительствах регионов  

после выборов 2019 года, % 
 

Изменения коснулись и “бэкграунда” чиновников в регио-

нальных правительствах. Карьерные истории и личности при-

шедших губернаторов отразились на источниках рекрутирования 

региональных элит в органах исполнительной власти. 

Говоря о карьерном «происхождении» чиновников регио-

нальных правительств, следует отметить, что в среднем по реги-

онам, уменьшилась доля профильных специалистов и силовиков, 

возросла доля бизнесменов, доля региональных министров, при-

шедших с других должностей государственной службы, почти не 

изменилась. Данный тренд обуславливается притоком в регионы 

технократов – молодых и перспективных специалистов в области 

экономики и управления. Обычно они приглашаются для реше-

ния конкретных управленческих задач. 

Наиболее заметные изменения в структуре региональных 

правительств по карьерному «происхождению» чиновников по-

сле проведения выборов наблюдаются в Волгоградской, Курган-

ской, Курской, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской обла-
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стях, республиках Ингушетия, Кабардино-Балкария, городе 

Санкт-Петербурге (Рис. 5,6). 

Стоит отметить, что самые значительные изменения в 

структуре правительств по данному показателю происходят в 

субъектах, в которых значительно обновился состав и измени-

лись показатели “пришлости” чиновников. Природа связи между 

этими явлениями вполне понятна и не нуждается в специальном 

пояснении. 

 
Рис. 5. Структура правительств регионов  

по происхождению до выборов 2019 года, % 
 

 
Рис. 6. Структура правительств регионов  

по происхождению после выборов 2019 года, % 
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Формирование надежного губернаторского корпуса являет-

ся одной из приоритетных задач во внутренней политике России. 

Кандидаты на губернаторские посты должны сочетать высокую 

компетентность с безусловной лояльностью. Практика внесения 

губернаторами изменений в состав региональных правительств, с 

одной стороны, является проекцией изменений на федеральном 

уровне и отражает государственную региональную политику, с 

другой стороны, связана с региональными особенностями поли-

тических процессов и социально-политической дифференциаци-

ей субъектов РФ. 

 

 

Насонова Р. 

Тверь (Россия)  

 

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО  

КАК ЧАСТЬ КЛИПОВОГО СОЗНАНИЯ ОБЩЕСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация. 
В предложенной статье представлен анализ современного искусства 

как часть клипового сознания в Российской Федерации.  

Ключевые слова: клиповое сознание; современное искусство; ис-

кусство; политика. 

 

Клиповое сознание (или клиповое мышление) получило наз-

вание от английского глагола clip – «резать». Мир воспринимает-

ся не как логичная и целостная картина, а как набор случайных 

фрагментов: нарезка коротких новостей, сообщений, обрывков 

статей, ярких картинок и событий. Это похоже на видеоряд клипа 

– набор кадров, не связанных по смыслу. 

Современное искусство стремится формировать моду, мода 

влияет на образ жизни и на мировоззрение общества потребле-

ния. Автор, в свою очередь, может заниматься художественным 

навешиванием ярлыков, демонизировать одних и возвеличивать 

других, а часть аудитории перенимает его взгляды, даже не инте-

ресуясь политикой как таковой. Так как современное искусство – 

это зачастую протест, бунт автора, ответ устоявшимся нормам, 

стереотипам, проверка общественной морали, то и политическая 
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оппозиционность ему также свойственна. Деятели современного 

искусства в разные периоды истории были певцами и художни-

ками революций, пусть некоторые и понимали впоследствии всю 

трагичность такого пути. Тем не менее, сейчас в России совре-

менное искусство частично используется как политический ин-

струмент. 

О «пощёчине общественному вкусу» говорил ещё Маяков-

ский, который для своего времени был провокационным и пере-

довым автором. В конце же ХХ века пощёчины превратились в 

серии ударов, в некое соревнование провокационности. 

Принципиально важно отметить, что весь ХХ век актуаль-

ное искусство было левым и бросаемые им шокирующие вызовы 

были последовательно негативистского толка, поскольку предна-

значались раздражать и дразнить благополучного, положительно-

го «правого» обывателя. Так постепенно складывалась ситуация, 

когда «актуальное», «современное» стало ассоциироваться ис-

ключительно с нигилистическими, отрицательными заявками. 

Период перестройки, а впоследствии и 90-х годов характе-

рен тем, что ряд скандальных авторов получили некий «пропуск-

вездеход» во все сферы социума. Соревнование вседозволенно-

сти вылилось в десятки выставок, мероприятий, перформансов, 

на которых понижалась моральная планка, шла атака на традици-

онные, консервативные устои и ценности. 

Новое искусство, получившее некий карт-бланш и поддерж-

ку премиями, не могло переформатировать сознание старшего по-

коления, но повлиять на молодёжь, тем более, в отсутствии госу-

дарственных программ в данной сфере, могло очень серьёзно. 

К началу XXI века в России сложилось сообщество, которое 

занималось не столько искусством в классическом плане, сколько 

экспериментами провокационного характера. Касалось это и 

изобразительного искусства, и кинематографа, и театра. Депрес-

сивное, отрицающее авторитеты и презирающее классические 

каноны искусство стало возводиться в норму. 

Нынешние «возмутители спокойствия», которые реализуют 

идеологически деструктивный посыл – художник Павленский, 

«Pussy Riot», «Синий всадник», ранее – арт-группа «Война» - все 

они сложились как раз под влиянием стилистики 90-х, поощрения 

вседозволенности, которую сделали синонимом свободы. И по-

добные примеры можно называть одним из оружий информаци-
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онной войны. Так же, как в конце 80-х рок-н-ролл стал оружием 

против коммунизма и «совковости». Автор получает известность 

(пусть и скандальную) и цитируемость, а возможный заказчик 

или покровитель – доступную массам политическую метафору, 

которая может активно использоваться в дальнейшем. 

По слова художника Никаса Сафронова, сегодня в мире ре-

шает политику всего искусства около ста человек, и не важно, 

умеешь ты рисовать, или не умеешь. Если у тебя есть харизма, 

если ты заставил говорить о себе, уже это может быть частью ис-

кусства 

Нынешние актуальные художники ставят более амбициоз-

ные цели. Преобразование традиционного культурного и соци-

ального ландшафта - одна из них. Именно поэтому объектом воз-

действия этого искусства становится сознание и тело человека. 

В отличие от классических форм искусства при восприятии 

современных арт-объектов упор делается на динамику субъек-

тивных переживаний человека, воспринимающего объект. Иначе 

говоря, зритель, будучи вовлеченным в процесс сотворчества, 

должен угадать не замысел художника, а нарушить в себе норма-

тивный порядок событий. 

Современное искусство предполагает создание концепта, 

имеющего критический и аналитический смысл по отношению к 

политическим, социальным реалиям жизни общества.  

Экспертам было предложено выделить наиболее перспек-

тивные, с их точки зрения, направления современного искусства. 

Таковыми видятся: 

- Новые медиа, интернет-проекты 

- Видео-арт, кино, анимация  

- Синтетические виды искусства.  

Эксперты также выделили нетрадиционные формы культу-

ры и искусства, которые кажутся им наиболее перспективными. 

Ряд экспертов отметили все, что связано с новыми техноло-

гиями: 

- мультимедийные инсталляции;  

- оцифровка произведений искусства мировых музеев, 3D-

музеи, 3D-галереи; 

- дальнейшее развитие индустрии электронных книг. 

Выставка является частью долгосрочного историко-

документального проекта «В штабах Победы», посвящённого те-
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ме государственного управления в годы Великой Отечественной 

войны. Проект был запущен в 2015 году и реализуется Россий-

ским государственным архивом социально-политической исто-

рии (РГАСПИ), Федеральным архивным агентством и МВО 

«Манеж» при поддержке Российского исторического общества. В 

зале «Новый Манеж» в течение четырёх лет открывались выстав-

ки, посвящённые тому или иному году войны. Традиционно ши-

рокой публике представляют документы высших органов власти, 

оказавшие решающее влияние на ход военных действий и финал 

Великой Отечественной войны. 

В заключении стоит сказать, что политизация искусства в 

период господства клипового сознания оказывает серьёзное вли-

яние на молодёжь, на мировоззрение и ценностное ориентирова-

ние. Нигилизм, отрицание авторитетов, абстрактность, оскорбле-

ние морали и устоев большинства – это не обязательные черты 

современного искусства, но именно их стремятся развивать и 

культивировать отдельные авторы и критики. Критики играют не 

меньшую, а зачастую и большую роль, нежели сами авторы, 

предлагая обществу трактовку работ и поднимая на них цены. 
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Международное сотрудничество в сфере образования между 

Российской Федерацией и зарубежными странами играет очень 

важную роль для нашей страны. Существует две позиции, отве-

чающие на вопрос «почему это так?». Первая позиция объясняет-

ся довольно просто: привлечение иностранных студентов и про-

фессоров является очень выгодной возможностью для универси-

тетов в получении средств финансирования для улучшения дея-
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тельности ВУЗа. Вторая позиция объясняется тем, что нашей 

стране международное сотрудничество в сфере высшего образо-

вания со странами Европы выгодно, поскольку оно дает возмож-

ность приобрести источники «мягкой силы». Российские деятели 

науки дают возможность зарубежным студентам и педагогам по-

знакомиться ближе с особенностями научной деятельности, ме-

тодами преподавания, погрузиться в языковую и культурную 

среду, посредствам вовлечения вышеупомянутых в образова-

тельный процесс нашей страны. 

Первое, о чем нельзя не упомянуть, это положение России в 

мировом образовательном пространстве. С 2003 года наша страна 

является участницей Болонского процесса – процесса взаимодей-

ствия образовательных учреждений европейских стран для со-

трудничества и создания общего пространства для обучающихся 

и деятелей науки стран-участниц. 

Сотрудничество России и Германии в сфере науки, исследова-

ний, технологий, инноваций и образования осуществляется в соот-

ветствии с положениями Совместного заявления о стратегическом 

партнерстве между Российской Федерацией и Федеративной Рес-

публикой Германия в области образования, научных исследований и 

инноваций (Ганновер, 11 апреля 2005 г.) [3], Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Феде-

ративной Республики Германия о научно-техническом сотрудни-

честве (Мюнхен, 16 июля 2009 г.) [4] и Дорожной кар-

ты сотрудничества в области образования, науки, научных иссле-

дований и инноваций (Москва, 10 декабря 2018 г.) [2]. 

Германия является одним из наиболее важных на сегодняш-

ний день партнеров для России, как в области образования, так и в 

торгово-экономической и культурной. В России функционируют 

различные образовательные организации, направленные на зна-

комство россиян с культурой, традициями и языком Германии. 

Институт Гете – институт, являющийся учреждением куль-

туры Федеративной Республики Германия [6]. Он является по-

средником и представителем Германии, знакомящим граждан 

разных стран мира с образом своей страны: на базе данного ин-

ститута, существует школа немецкого языка, проводятся различ-

ные культурные мероприятия (показы фильмов на немецком язы-

ке, лекции о Германии, интерактивные выставки, авторские чте-

ния и встречи с немецкими писателями). Институт Гете содей-
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ствует международному сотрудничеству в сфере культуры. 

«В России Гёте-Институт представлен тремя культурными цен-

трами, которые активно занимаются реализацией значимых 

внешнеполитических задач в сфере культуры и образования: в 

Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске» Каждый из этих 

центров популяризирует культуру Германии и способствует 

укреплению российско-германских культурных связей. 

Существенную роль в образовательном сотрудничестве 

между РФ и ФРГ играет DAAD – германская служба академиче-

ских обменов, она является самой крупной немецкой организаци-

ей. Основные направления ее деятельности:  

стипендии для иностранных студентов,  

стипендии для немцев,  

интернационализация вузов,  

популяризация немецкого языка и культуры,  

сотрудничество в области образования с развивающимися 

странами.  

Представительство DAAD в России ежегодно проводит об-

разовательные выставки для ознакомления граждан с немецкими 

вузами, принимает участие в общеевропейской дискуссии по Бо-

лонскому процессу, занимается разработкой и финансированием 

двухсторонних программ. DAAD совместно с Россией реализует 

различные проекты. Чтобы стать участником обмена через эту 

систему, необходимо подать заявку на электронном портале 

DAAD и, в случае если заявка положительная, необходимо прой-

ти собеседование. Стипендия полностью покрывает учебу, стра-

ховку и некоторые транспортные расходы. А также подразумева-

ет ежемесячные выплаты [5]. 

Будь то бакалаврская или магистерская программа, класси-

ческий университет или университет прикладных наук — прак-

тически любой желающий может подать заявку на Deutschland-

stipendium. Эта стипендия финансируется наполовину из средств 

предприятий-спонсоров, наполовину из средств федерального 

бюджета [1]. 

При отборе заявок на Deutschlandstipendium учитывает-

ся балл успеваемости, личное и семейное положение (дети-

сироты, студенты с детьми или близкими родственниками-

инвалидами, студенты-иностранцы), а также активное участие 

кандидата в социальной и культурной жизни школы/ вуза/города. 
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Плюсом являются различные награды и призы, например, призы 

за спортивные достижения или призовые места на олимпиадах. 

Россия и Германия высоко оценивают положительное раз-

витие российско-германского сотрудничества вузов и научно-

исследовательских организаций друг с другом, их вклад в науч-

но-техническую кооперацию двух стран. 

Участниками более 900 межвузовских партнёрств реализу-

ются научно-исследовательские проекты фундаментального и 

прикладного характера, совместные магистратуры и другие науч-

но-образовательные программы, лекции гостевых преподавате-

лей, зимние и летние школы, конференции и семинары, студен-

ческие обмены. 

Благодаря высокой активности участников таких проектов 

продолжают развиваться и укрепляться многолетние тради-

ции плодотворного российско-германского сотрудничества, в том 

числе между Министерством науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации (Минобрнауки России) и Федеральным ми-

нистерством образования и исследований Федеративной Респуб-

лики Германия (BMBF), российскими и германскими научными 

фондами, научно-исследовательскими и образовательными орга-

низациями. 

В 2018-2020 гг. под патронатом министров иностранных дел 

России и Германии проводится «перекрёстный» год научно-

образовательных партнёрств. Его цель повысить внимание обще-

ственности к интенсивности и многообразию сотрудничества в 

данной сфере, а также использовать его динамику для продвиже-

ния новых партнёрств между высшими учебными заведениями и 

научно-исследовательскими учреждениями России и Германии, 

продолжая укреплять взаимное доверие. Партнерство в сфере 

высшего образования, науки и исследований на основе существу-

ющих договоренностей является неотъемлемым несущим элемен-

том двустороннего сотрудничества между Россией и Германией. 

27 июня 2019 г. в Берлине Россия и Германия дали офи-

циальный старт реализации двусторонней «Дорожной карты сот-

рудничества в области образования, науки, научных исследова-

ний и инноваций». Представлены четыре направления «Дорож-

ной карты», реализация которой рассчитана на 10 лет: «Крупная 

исследовательская инфраструктура», «Приоритеты», «Молодые 

таланты», «Инновации, наука и общество». 
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Учеба в вузах Германии дает множество перспектив для 

дальнейшего развития: возможность поступить в престижную 

магистратуру или аспирантуру, устроиться на работу здесь же, 

или уехать в другую страну, где немецкий диплом также будет 

высоко цениться. Для иностранных студентов предусмотрено 

продление визы на год после окончания - для поиска работы. Та-

ким образом, учеба в Германии становится, чуть ли не самым 

простым способом переезда в эту страну, а годы, проведенные в 

университете, прекрасно помогают адаптироваться. 
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ний и договоров между странами Болонского процесса. Россия и Германия 

занимают лидирующие позиции среди абитуриентов, поступающих на 

программы подготовки инженерно-технических кадров, а также имеют ряд 

актуальных партнерских соглашений в научно-образовательной среде, та-
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В стремительно развивающемся и меняющемся мире особое 

внимание уделяют инженерно-техническим специальностям. С 

конца 19 века инженеры начинают играть особую роль в обще-

стве, что было обусловлено быстрым техническим прогрессом, а в 

последствии и научно-технической революцией. Ещё в 1913 году 

российский инженер и философ техники П.К. Энгельмейер писал 

об особой роли инженеров в государстве: «Сословие инженеров, 

насчитывающее едва сто лет жизни, уже занимает руководящее 

положение в современном государстве: инженеры занимают не 

только министерские, но и президентские кресла. В то же время 

другие сферы не хотят признать за ними то большое значение, ко-

торое должно по праву принадлежать инженеру» [9: 2]. Также Эн-

гельмейер отмечает, что для подготовки эффективных инженер-

ных кадров необходимо глубокое познание в научно-технических 

дисциплинах, иначе, в противном случае, инженер становится 

обычным техником.  

Подлинный расцвет инженерная деятельность получает с 

появлением машинного производства, требующего массовой 

подготовки инженеров. Это выдвинуло на первый план проблему 

целенаправленной научной подготовки инженеров для развива-

ющейся промышленности, передачи и теоретического обобщения 
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накопленного технического опыта. Именно с появлением высших 

технических школ инженерное сообщество постепенно приобре-

тает черты сложившегося к этому времени научного сообщества: 

высшее образование, ученые степени, общества инженеров, ин-

женерно-исследовательские лаборатории, журналы и т.п. [2: 142]. 

Сегодня развитые государства мира, а также стремительно 

развивающиеся страны стремятся перенимать опыт ведущих выс-

ших учебных заведений при подготовке инженерно-технических 

кадров в системе высшего образования. Одним из главных парт-

неров России в области образования, науки и научно-технических 

исследования уже долгие годы является Германия.  

Россия и Германия имеют богатый опыт сотрудничества в 

области высшего образования и науки, которая формирует рос-

сийско-германские отношения. В 2000 г. Россия и Германия про-

возгласили новый этап взаимоотношений, в основу которого был 

положен курс на стратегическое партнерство. Многие проекты из 

практики этого курса стали важным элементом партнерства и 

внесли значительный вклад в развитие отношений между страна-

ми. Примерами таких проектов стали учрежденный германо-

российский общественный форум «Петербургский диалог» – про-

граммы глобального партнерства, старт которым был дан в 2002 

г. по инициативе G8 [6: 319].  

Новым этапом в развитии отношений между Российской 

Федерацией и Германией можно считать 2018 г., когда 6 декабря 

совместным заявлением министра иностранных дел России Сер-

гея Лаврова и федерального министра иностранных дел Герма-

нии Хайко Мааса был открыт Российско-германский год научно-

образовательных партнерств 2018–2020 гг. (Перекрестный год). 

По заявлению министров, цель данного проекта - привлече-

ние большего внимания к двухсторонним научным отношениям, 

которое позволит стимулировать дальнейшее развитие сотрудни-

чества и даст новый импульс для взаимодействия между универ-

ситетами и представителями научного сообщества. А также, спо-

собствовать международному обмену студентами, исследовате-

лями и преподавательским составом.  

Уже в декабре 2018 г. министрами образования и науки Рос-

сии и Германии была подписана «Российско-Германская дорож-

ная карта сотрудничества в области образования, науки, научных 

исследований и инноваций», основной задачей которой стало со-
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здание новых возможностей для расширения сотрудничества 

между странами в образовательной и исследовательской обла-

стях, развитие инновации в экономике [8].  

Главную роль в реализации дорожной карты берет на себя 

академическое сообщество в лице ведущих учебных заведений 

высшего образования и исследовательских центров. Основу со-

трудничества определяет ряд совместных соглашений и проектов 

между ключевыми центрами науки и образования России и Гер-

мании, среди которых можно выделить следующие: 

Сотрудничество с Обществом Фраунгофера [4] в области 

поддержки прикладных исследований. Общество Фраунгофера 

является ведущей организацией в Германии в области организа-

ции прикладных исследований. Значительная часть этих исследо-

ваний носит инновационный характер. Общество объединяет по-

чти 50 исследовательских учреждений. Основными исследова-

тельскими областями Общества Фраунгофера являются техноло-

гии материалов, производственные, информационные, коммуни-

кационные, испытательные, химические, энергетические техно-

логии, а также микроэлектроника [1: 19]. 

Также стоит отметить сотрудничество с учреждениями Объ-

единения германских исследовательских центров им. Германа 

фон Гельмгольца [5]. Ключевые направления исследований: есте-

ственное, техническое и медико-биологическое; а также сферы: 

энергетика, фундаментальная физика, транспорт, авиация и кос-

монавтика, информационные технологии, науки о Земле, биотех-

нологии и медицина, а также различные экологические исследо-

вания и технологии.  

Одним из основных проектов России в сотрудничестве в об-

ласти подготовки инженерно-технических кадров является Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере, основанный в 1994 году. Основные задачами 

фонда является  

 стимулирование развития малых форм предприятий в 

научно-технической сфере;  

 финансовая и административная поддержка малых форм 

предприятий в научно-технической сфере в проектах по исследо-

ваниям и разработкам;  

 создание и развитие инфраструктуры по поддержке малых 

форм предприятий в научно-технической сфере. 
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Ключевым элементом в развитии российско-германских от-

ношений в области подготовки инженерно-технических кадров 

является университетские партнерства, которые имеют давние 

традиции в обеих странах.  

В настоящее время на интернет-платформе «Международ-

ное сотрудничество» Конференции ректоров германских вузов 

(HRK) представлено около 980 совместных университетских 

партнерств. В них участвуют 203 германских университета, 233 

российских университета и 33 организации с другим статусом. 

Это ставит Россию на 9-е место по количеству партнерств [3]. 

Высшие учебные заведения и исследовательские институты 

в Германии и России сотрудничают в разных областях научно-

технических исследований. Примером таких партнерских отно-

шений можно назвать Соглашение о научно-техническом со-

трудничестве (НТС), которое охватывает построение партнер-

ских отношений между вузами в области профессионального об-

разования и обмена молодыми учеными.  

Также можно отметить «Год научно-образовательных парт-

нерств России и Германии» [7], где оператором от российской 

стороны был выбран Национально-исследовательский техноло-

гический университет «МИСиС». Одной из главных задач от рос-

сийской стороны стояло создание условий для публичного пред-

ставления специализированных мероприятий, а также распро-

странение практик партнерств в академической среде. Под эги-

дой Года научно-образовательных партнерств были проведены 

следующие мероприятия:  

35-летие сотрудничества Санкт-Петербургского политехни-

ческого университета Петра Великого и Лейбниц университета 

Ганновера. В 2019 году Лейбницкий университет Ганновера и 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Вели-

кого отметили 35-летие сотрудничества и приняли участие в двух 

совместно организованных конференциях «Киберфизические си-

стемы и управление» и «Высокоскоростные турбомашины и 

электроприводы», а также семинаре “Digitalisierung der Hochs-

chulen” [6: 323].  

Девятая Российско-Германская неделя молодого учёного 

(23–27 сентябрь 2019 г., Москва). Организаторы: Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова, Германский 
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дом науки и инноваций, Немецкое научно-исследовательское 

общество, Германская служба академических обменов.  

 Сотрудничество в области искусственного интеллекта (28 

мая 2019 г., Москва, Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова). Организаторы: Министерство культу-

ры и науки Северного Рейна-Вестфалии, Германский дом науки и 

инноваций и Московский государственный университет имени 

М. В. Ломоносова.  

Из приведенной выше информации можно заметить, что 

Россия и Германия имеют давние и постоянные партнерские от-

ношения в сфере образования и, в частности, в подготовке инже-

нерно-технических кадров.  

Стоит заметить, что по данным исследования «Education at a 

Glance 2019» (Взгляд на образование, 2019) [10: 199]. Германия и 

Россия занимают первые места по количеству студентов, посту-

пающих на специальности в так называемой области STEM, куда 

входят направления наука, технологии, инженерия и математика. 

В Германии это 40% от общего числа поступающих, а в России 

35%. Таким образом данная статистика подсказывает, что инже-

нерно-технические специальности набирают все большую попу-

лярность среди студентов, что также будет способствовать даль-

нейшему развитию двухсторонних отношений России и Герма-

нии в области образования и подготовки инженерно-технических 

кадров. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ МЕДИА 

НА ГЛОБАЛЬНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

(НА ПРИМЕРЕ ТЕХНОЛОГИИ DEEPFAKE) 

 
Аннотация. 

Появление интернета и развитие информационных технологий от-

крыло новые возможности для информационных войн между международ-

ными акторами. Одно из новейших изобретений в массовых коммуникаци-

ях — производство синтетических медиа при помощи нейросетей и глу-

бинного обучения. Эта статья анализирует потенциальное влияние распро-

странения синтетических медиа (на примере методики Deepfake) на внут-

реннюю и международную политику. 

Ключевые слова: синтетические медиа, Deepfake, информационная 

война, массовые коммуникации, глубинное обучение, нейронные сети 

 

В 2018 году американское издание BuzzFeed опубликовало 

видео, на котором 44-й президент США Барак Обама сначала 

предупреждает зрителей о том, «в какое опасное время мы жи-

вём», а далее говорит: «Президент Трамп — полный и абсолют-

ный придурок». После чего в видео показывается, что на самом 

деле всё это говорил не реальный Барак Обама, а режиссёр 

Джордан Пил — видео с Обамой «повторяло» движения лица за 

Пилом таким образом, что казалось, будто говорил действитель-

но Обама. 

Это видео было одной из первых публичных и популярных 

демонстраций «дипфейка», от Deepfake — конкатенации слов 

«глубинное обучение» (англ. Deep learning) и «подделка» (англ. 

Fake). Дипфейки – это один из примеров «синтетических медиа» — 

медиа, созданных при помощи алгоритмов, особенно алгоритмов 

искусственного интеллекта, машинного и глубокого обучения. 

Обработка и редактирование изображений появилась почти 

сразу же после изобретения фотографии, а после этого начала 

применяться и в работе с видео. Использование комплексных 

компьютерных алгоритмов для этого началось с академических 

исследований в 1990-е гг. 
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Современные технологии, включая использование искус-

ственного интеллекта, появились в 2010-е гг., в академической 

среде, после чего начали быстро распространяться среди обыч-

ных пользователей. Также начали появляться примеры коммер-

ческого использования этих технологий: например, появилось 

несколько приложений для «замены лиц» в видео и «клонирова-

ния голоса» на основе пятисекундного отрывка. Теперь создание 

фальшивых видео, в том числе со знаменитостями или политика-

ми, стала доступна каждому человеку с мобильным телефоном 

или мощным компьютером, который нужен для особо качествен-

ных «подделок». 

Генерация синтетических медиа основана на «глубинном 

обучении», процессе, в котором наборы комплексных алгорит-

мов, называемые нейронными сетями или «нейросетями», ис-

пользуют большие массивы данных, чтобы «вычленить» из них 

определённые общие паттерны и использовать их в дальнейшей 

работе. Такой принцип используется в разных сферах информа-

ционных технологий, например, в поисковых системах. 

В случае дипфейков, нейросети на основе видео, фото и зву-

ка кодируют ключевые особенности черт лица, осанки и голоса. 

После чего эти особенности декодируются и используются для 

цели, к которой их необходимо применить. Таким образом, ос-

новные отличительные черты объекта будут наложены на основ-

ные черты лица и тела исходного видео, на основе которого был 

сделан дипфейк.  

Главной модернизацией этого механизма является внедре-

ние «генеративно-состязательной сети» (Generative adversarial 

network, сокращённо GAN) к декодеру. GAN состоит из двух 

нейронных сетей, одна из которых генерирует модели на основе 

полученных данных, а другая — отличает подходящие образцы 

от неподходящих и отбраковывает последние. Как видно, сети 

имеют противоположные цели, что заставляет генератор созда-

вать изображения, которые очень хорошо имитируют реальность, 

так как любые дефекты будут обнаружены алгоритмами.  

Создание генеративно-состязательной сети в 2014 г., значи-

тельно модернизировало работу нейросетей, связанных с обра-

боткой изображений. Именно это нововведение положило начало 

созданию синтетических медиа, которые на невооружённый 
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взгляд воспринимаются в точности как натуральные фотографии, 

видео или записи голоса. 

Главной, и самой очевидной проблемой является возможное 

введение людей в заблуждение с помощью дипфейков с полити-

ческими деятелями. Эта тема недостаточно исследована, однако 

уже есть определённые выводы. Авторы одного исследования 

пришли к выводу о том, что люди отличают реальные видео от 

созданных при помощи алгоритмов примерно в 50% случаев —

 не лучше, чем при обычном угадывании.  

Другое исследование сообщает о меньшем проценте вве-

дённых в заблуждение респондентов, но они находят другой эф-

фект: даже если люди не были введены в заблуждение дипфей-

ком, у них растёт уровень неуверенности в том, является ли ви-

димый ими контент правдивым. Этот эффект негативно влияет на 

доверие к СМИ и социальным сетям, а также негативно влияет на 

модели поведения людей в интернете, что может привести к ано-

мии. Последняя, в соответствии с теорией Ханны Арендт, делает 

возможным появление запроса на антилиберальную политику 

под обещанием восстановления «порядка» и «определённости». 

Сейчас время сильной политической поляризации и роста 

недоверия к общественным институтам. Снижается доверие к 

СМИ, этот тренд заметен по всему миру. Риски от злонамеренно-

го использования синтетических медиа в такой ситуации особен-

но сильны.  

Недоверие к СМИ особенно увеличивает ценность видеоза-

писей из-за их большей правдоподобности и наглядности по 

сравнению с рассказами очевидцев или репортажами журнали-

стов. Как показывают исследования, визуальный контент имеет 

куда большее влияние на людей по сравнению с другими типами 

контента, потому что он воспринимается как более близкий к 

«реальному миру» повседневного опыта. 

Более того, важной частью является распространение визу-

ального контента в соцсетях: видео и фотографии намного лучше 

распространяются в Твиттере по сравнению с новостными замет-

ками. Анализ президентских кампаний во время выборов 2016 г., 

в США показал, что посты с видео и изображениями получали в 

среднем больше лайков и ретвитов. 

Такой контекст открывает возможность для использования 

дипфейков вместе с технологией «политического микротаргети-
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рования», ПМТ. ПМТ — это тип персонализированной коммуни-

кации, который включает в себя сбор информации о пользовате-

лях для показа таргетированной на них политической рекламы. 

Обычно ПМТ представляет из себя текстовую рекламу или обыч-

ные агитационные материалы. Дипфейки могут быть также ис-

пользованы для того, чтобы ввести потенциального избирателя в 

заблуждение и повлиять на его выбор. 

Исследования показывают, что использование ПМТ вместе 

с дипфейками действительно влияют на отношение людей к вы-

бранным политикам, а также к политическим партиям, с которы-

ми те связаны. При микротаргетировании, то есть учёте опреде-

лённых особенностей пользователя, этот эффект проявляется 

значительно сильнее. 

Пока что не существует консенсуса о том, какие меры необ-

ходимо принять на законодательном уровне или уровне IT-

компаний, чтобы уменьшить возможный ущерб от политических 

дипфейков. Однако исследователи уже сейчас предлагают не-

сколько технологических и легальных подходов к решению этой 

проблемы. 

Первый подход заключается в разработке программного 

обеспечения для вычисления дипфейков. К примеру, в 2018 г., 

был разработан метод вычисления дипфейков при помощи анали-

за движения век во время того, как изображённый на видео чело-

век должен моргнуть. Однако, такой способ далёк от идеала, по-

тому что специфика использования нейросетей заключается в по-

стоянном улучшении качества дипфейков и устранении недо-

статков, по которым бы можно было вычислить сфабрикованное 

видео. 

Второй подход заключается в создании системы уникаль-

ных «цифровых водяных пятен» для аудио- и видеоконтента, ко-

торые будут присваиваться каждому файлу при записи. Предпо-

лагается, что они будут использоваться при загрузке в социаль-

ные сети и по ним можно будет отличить реальный контент от 

отредактированного. Проблема с этим подходом заключается в 

том, что он предполагает слишком сильную кооперацию между 

всеми соцсетями, производителями техники и программного 

обеспечения, которую невозможно будет обеспечить. 

Третий подход, более спекулятивный и футуристичный, 

предполагает появления «сервисов по аутентифицированному 
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алиби». Для защиты от возможных дипфейков, многие высокопо-

ставленные лица могут начать фиксировать на видео свою жизнь, 

чтобы при надобности опровергать возможную клевету. Конечно, 

спрос на такие услуги может породить предложение от компаний, 

которые будут заниматься записью, хранением, обработкой и ис-

пользованием данных о жизни высокопоставленного лица для 

опровержения ложной информации о нём. 

Кроме того, существует возможность криминализации со-

здания дипфейков для введения в заблуждение или клеветы. Од-

нако, этот способ тоже не так эффективен, как кажется. Во-

первых, будет проблематично доказать авторство. А во-вторых, 

даже при доказанной вине, суд ничего не сможет сделать, напри-

мер, иностранному гражданину или государству. 

Дальнейшее развитие искусственного интеллекта увеличит 

существующие проблемы, связанные с информационным проти-

востоянием, дестабилизирующим как внутреннюю политику 

многих стран, так и международную политику. Новые техноло-

гии, которые сейчас только начинают набирать популярность, та-

кие как Deepfakes, дадут возможность различным международ-

ным акторам проводить информационные диверсии.  

Особое преимущество будет дано инсургентам и террори-

стическим группировкам, у которых исторически не было доста-

точных ресурсов для производства пропагандистского видеокон-

тента. Используя синтетические медиа, они смогут изображать 

своих противников — например, вражеских политиков или воен-

ных — делающих провокационные высказывания или соверша-

ющих провокационные поступки. К примеру, исламистские тер-

рористические группы смогут создать видео, изображающее сол-

дат американской или российской армии стреляющими в граж-

данских лиц. Такой пропагандистский контент будет тяжело 

опровергнуть, и даже если это произойдёт, на целевую аудито-

рию уже будет оказано влияние. 

 Важной целью государственных служб и частных компаний 

в ближайшее время будет исследование и разработка возможных 

средств для противодействия распространению политически мо-

тивированных синтетических медиа. Хотя разработчики уже ис-

следуют возможные пути решения этой проблемы, до полного 

решения ещё далеко.  
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В конечном счёте, жителям развитых стран, потребляющим 

большую часть информации из новых медиа и социальных сетей, 

придётся научиться более критично относиться к получаемой 

информации. С одной стороны, это может снизить уровень дове-

рия в обществе, но также возможно это позволит не принимать на 

веру даже ту информацию, которая соответствует их уже суще-

ствующим установкам и взглядам. 
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НОВЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ В ЕВРОПЕ В XXI ВЕКЕ 

 
Аннотация. 

 В данной статье рассматриваются проблемы национализма в Европе 

конца 20 века и начала 21 века. В статье представлены такие регионы, как 

Страна Басков, Каталония и Шотландия, а также описываются процессы 

децентрализации, происходящие в данных регионах, и основные трудности 

становления отдельных регионов полноценными независимыми государ-

ствами. Также указаны главные причины, по которым страны не хотят ста-

новления данных регионов независимыми государствами. 

Ключевые слова: Страна Басков, Каталония, Шотландия, национа-

лизм, ЭТА, сепаратизм, децентрализация, национальное самоопределение, 

референдум. 

 

Термин «нация» произошел от латинского слова «natio» и 

означает «рождение, происхождение». В ходе истории определе-

ние понятия «нация» значительно менялось. Понятие нации как 

сообщество граждан складывается во Франции и США во второй 

половине 18 века. Нация – 1) общность, тем или иным образом 

сопряженная с определенным народом-этносом; 2) сообщество 

людей, объединенных территорией, обычаями, языком, общно-

стью хозяйства, жизни и сознания [7: 17-18]. 

Термин «национализм» исходит из термина «нация». Наци-

онализм – это комплекс идеологических представлений и поли-

тической практики, в котором центральное место занимают инте-

ресы нации [7: 23].  

Начиная с 1990-х годов в Европе в некоторых регионах 

начинают вспыхивать националистические движения, борющиеся 
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за децентрализацию региона, т.е. создания нового суверенного 

государства с самостоятельной экономикой и политикой, а также 

с культурным своеобразием страны. Одной из главных причин 

отделения регионов от части стран непосредственно является со-

хранение своей культуры, языка, традиций и т.д. [9: 2]. Такими 

регионами выступают страна Басков и Каталония в Испании, 

Шотландия в Великобритании, Корсика во Франции, Южный Ти-

роль в Италии и др.  

По сравнению с другими регионами одним из самых агрес-

сивных является страна Басков. Это объясняется тем, что в стране 

продолжительное время действовала вооруженная сепаратист-

ская организация ЭТА («Страна Басков и свобода»), созданная в 

1959 г. в ответ на жесткие репрессии по отношению к баскам. 

Главной ее целью было – получение независимости от Испании. 

Позднее данная организация будет считаться националистиче-

ской террористической группировкой, поскольку в ходе действий 

данной группировки погибло около 830 людей, около 2 тыс. были 

ранены и десятки людей похищены. Многие семьи были вынуж-

дены покинуть Страну басков из-за угроз террористов [11: 133]. 

Самым знаменитым терактом является взрыв бомбы в центре 

Мадрида, в ходе которого был убит премьер правительства Испа-

нии адмирал Луис Карреро Бланко [1: 2-3]. 

Правительство активно боролось с данной группировкой, 

начиная со второй половины 20 века по настоящее время. Неодно-

кратно правительство выступало с призывом к ЭТА остановить 

террористическую деятельность [1: 3]. В стране также активно 

действовали испанские спецслужбы, в ходе действий которых в 

конце 20 века и начале 21 века, не один раз удавалось предупре-

ждать теракты и арестовывать членов и руководителей ЭТА [1: 4].  

С наступлением 21 века неоднократно появлялись заявления 

в СМИ о желании ЭТА закончить свою деятельность, но спустя 

определенное время они вновь и вновь нарушали перемирие [1: 5]. 

25 октября 2008 г. баскские законодатели запланировали 

проведение референдума, на котором должны были решаться 

следующие вопросы: начало мирных переговоров с ЭТА и право 

басков на национальное самоопределение. В итоге данный рефе-

рендум был запрещен Конституционным судом Испании, по-

скольку только правительство Испании может созывать подобное 

голосование [1: 7]. 
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3 мая 2018 г. ЭТА официально объявила об окончании свое-

го пути и прекращении вооруженной деятельности. Руководители 

данной группировки посчитали, что достижение децентрализации 

Страны Басков можно добиться и мирным путем без применения 

радикальных мер [3: 1]. 

Помимо террористической организации ЭТА в данном ре-

гионе также действует Баскская национальная партия (БНП), ос-

нованная в 1895 г. и существующая по сегодняшний день. Данная 

партия является ведущим националистическим движением в 

Стране Басков с начала 20 века, который отличается от ЭТА бо-

лее умеренной деятельностью. [13: 157].  

Но стоит также отметить тот факт, что в ходе выборов в 

2009 г. в Стране басков, большая часть населения не хотела отде-

ляться от Испании [1:7]. С каждым годом процент населения, же-

лающих отделиться от Испании снижается. На сегодняшний 

день, жители Страны Басков относятся к идее независимости 

данного региона достаточно скептически [15: 6]. 

После принятия Конституции 1978 г. Страна Басков являет-

ся расширенной автономией Испании, имеющий собственный 

парламент, двуязычную систему образования, свою налоговую 

систему, полицию, радио, телеканалы [13: 159]. 

В противовес Стране Басков выступает Каталония, где 

борьба за децентрализацию региона, наоборот, только набирает 

свои обороты, в то время как националистические волнения в 

Стране Басков только падают. 

После принятия Конституции Испании в 1978 г. Каталония 

также, как и Страна Басков была признана широкой автономией 

Испании. В Каталонии появились собственные парламент, прави-

тельство, полиция, радио, телевидение, а Каталанский язык был 

принят официальным [12: 124-125]. 

В Каталонии так же, как и в Стране Басков, действовали тер-

рористические националистические организации такие, как Фронт 

Освобождения Каталонии и Терра Лиуре - «Свободная земля» [12: 

126]. Так, например, в 1980-е гг. 20 века организация «Свободная 

земля» совершила около 200 терактов [3: 2]. Но вскоре данные 

группировки прекратили свое существование, поскольку были не-

достаточно популярны среди населения, а также не обладали хо-

рошей экономической, денежной основой [12: 126].  
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В 2006 г. правительству данного региона удалось добиться 

того, что Каталония приняла статус «широкой автономии» Испа-

нии, была определена как «нация», а также получила расширение 

экономических прав, полномочий в юстиции и иммиграционном 

законодательстве. Но в 2010 г. Конституционный суд Испании 

решил аннулировать несколько статей, принятых в 2006 г., после 

чего состоялся массовых протест в Барселоне [12: 128-129], [1: 6]. 

В декабре 2012 г. Каталония вновь получила ряд прав и 

полномочий. «Например, утверждение собственной модели тер-

риториальной организации, создание банка Каталонии и незави-

симого налогового агентства, принятие закона о полиции, рефор-

мирующего ее и наделяющего полномочиями, которых раньше не 

было, разработку плана по управлению транспортом и водоснаб-

жением, распределением энергии и т. д.» [12: 132]. 

9 ноября 2014 г. прошел неофициальный опрос «Акт граж-

данского участия», поскольку отдельные регионы не могут без рас-

поряжения правительства Испании проводить референдумы. В 

данном опросе приняли участие около 2,3 млн. избирателей Ката-

лонии из 5,4 млн., где число проголосовавших за становление Ка-

талонии независимым государством равнялось 80,7% [12: 136-137]. 

Что касается Шотландии, то ее ситуация значительно отли-

чается от Каталонии и Страны Басков. В первую очередь, самым 

главным отличием является то, что Шотландия достаточно про-

должительную часть своей истории была полноценным государ-

ством с определенным политическим режимом и правителемя. 

Шотландия объединилась с Англией и образовалось новое госу-

дарство Великобритания в ходе утверждения Акта об Унии в 

1707 г. Что же касается Страны Басков и Каталонии, то это в 

первую очередь, отдельные регионы, которые впоследствии были 

присоединены к Испании. Данные регионы не были полноцен-

ными государствами, а Страна Басков вообще не имела полно-

ценного политического устройства.  

В Шотландии ситуация облегчается тем, что в отличие от 

Испании в Великобритании регионы могут сами назначать про-

ведение референдума. В Испании же такой возможности нет, по-

этому там возникают такие сложности у данных регионов [12: 

133]. В Шотландии трудности проявляются по-другому. Несмот-

ря на то, что регионы могут сами проводить референдум, что и 

произошло в Шотландии 18 сентября 2014 г., проблема обстоит в 
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другом – около 45% населения проголосовали за независимость 

Шотландии, а около 55% против [5]. Поэтому референдум прак-

тически ничего не решил. А проведение второго референдума по-

сле 2014 г. не было.  

В Шотландии основной действующей партией является 

Шотландская национальная партия (ШНП), которая активно 

стремится к тому, чтобы Шотландия получила больше полномо-

чий в различных сферах, особенно в экономике, а также стремит-

ся к проведению следующего референдума, по которому на сего-

дняшний день пока нет никакой информации [8: 4-6]. 

В итоге стоит отметить по всему вышесказанному, что глав-

ной проблемой, главной сложностью в данных регионах, в первую 

очередь, является то, какой процент населения желает отделиться, 

стать независимым государством. Другую же сложность опреде-

ляет то, что страны не хотят терять регионы из своего состава, чем 

активно препятствуют проведению референдумов. Даже в Шот-

ландии, несмотря на проведенный в 2014 году референдум, Вели-

кобритания также не испытывает огромного желания отпускать 

Шотландию [8: 4-6]. Причиной такого решения может послужить 

тот факт, что данные регионы приносят своим странам немалый 

процент ВВП, а также являются одними из экономически разви-

тых регионов данных стран [12:133-137]. Также стоить отметить, 

что еще одной сложностью может послужить непризнание ЕС и ее 

стран-участниц данных территорий как полноценных независи-

мых государств и могут не включить данные территории, в случае 

становления независимого государства, в состав ЕС, а также могут 

быть введены различные экономические санкции против данных 

регионов [4: 93]. Причиной этому может послужить то, что у 

стран-участниц ЕС также существуют регионы, похожие на Стра-

ну Басков, Каталонию и Шотландию, которые хотят стать незави-

симыми государствами. Поэтому ЕС не выгодно поддерживать 

данные регионы в децентрализации. 
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Аннотация. 

Данная статья посвящена истории становления независимой много-

сторонней дипломатии Латинской Америки и ее современного развития и 

особенностей.  

Ключевые слова: Латинская Америка, многосторонняя дипломатия, 

интеррегиональный формат дипломатического взаимодействия, Группа 

Рио, СЕЛАК. 

 

Британский журнал «Экономист» назвал первое десятилетие 

XXI века «декадой Латинской Америки», отметив экономический 

рост и возможность независимого принятия решений. 

Ранее можно было назвать латиноамериканский континент 

ареной соперничества двух великих держав – США и Великобри-

тании. Но сегодня все чаще можно отмечать высокую вовлечен-

ность стран Латинской Америки в современную систему между-

народных отношений. Они принимают участие в работе мировых 

форумов, а также в различных организациях регионального и 

субрегионального характера.  

При колониальном периоде все решения на континенте бы-

ли результатом Европейской политики Испании и Англии. Реше-

ния региональных проблем зависело от регионального вердикта. 

Дипломатические отношения в регионе определялись европей-

скими войнами. Испания же попыталась установить дипломати-

ческие отношения с коренными народами в отличии от Велико-

британии, которая была заинтересована лишь в экономической 

составляющей.   

В период борьбы за независимость были установлены ди-

пломатические отношения с США и странами Европы. Кроме то-

го, усилились дипломатические связи внутри региона и появи-

лись первые идеи об интеграции. 

На третьем этапе Латинская Америка смогла избавиться от 

американской интервенции в регионе, начала осуществлять само-

стоятельную дипломатию, создавать первые организации. 
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На последнем этапе во второй половине 20 века начинается 

активное строительство многосторонней дипломатии. Все орга-

низации, созданные на латиноамериканском континенте, пресле-

дуют в первую очередь экономические цели, обращая особое 

внимание на разрешение региональных конфликтов. Также 

большое внимание уделяется неправительственным организаци-

ям как новым акторам международных отношений. 

На сегодняшний день страны Латинской Америки поддер-

живают идею о многосторонней дипломатии, сохраняя действие 

организаций, созданных в XX веке, и образуя новые.  

Латинская Америка принимает участие в работе крупней-

ших форумов, конференциях, организациях. Действия ее дипло-

матии имеют две тенденции. С одной стороны, установление со-

трудничества с мировыми интеграционными структурами. С дру-

гой стороны, формирование латиноамериканской политического, 

экономического союза, который бы смог стать центром силы на 

современной международной арене.  

 Приоритетами в дипломатической деятельности латино-

американских стран является: 

 поддержание национальной безопасности, сохранение су-

веренитета и территориальной целостности, увеличение влияния 

на мировой арене; 

 формирование системы региональной безопасности; 

 установление демократического миропорядка, поддержа-

ние норм международного права, действия в соответствии с 

Уставом ООН; 

 дальнейшее углубление различного рода интеграции в ре-

гионе; 

 укрепление панамериканского, иберо-американского, ази-

атско-тихоокеанского сотрудничества и увеличение связей Ла-

тинская Америка-ЕС, Латинская Америка- Россия, Латинская 

Америка – Китай, Латинская Америка- Африка, Латинская Аме-

рика- Восточная Азия; 

 либерализация мировой экономики.  

 Многосторонняя дипломатия Латинской Америки за преде-

лами региона действует по трем направлениям: 

1. межамериканское; 

2. иберо-американское; 

3. азиатско-тихоокеанское. 
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Межамериканское сотрудничество осуществляется на 

межамериканских Саммитах. Главными темами сотрудничества 

выступают: здравоохранение, борьба с коррупцией и наркотра-

фиком, защита окружающей среды. 

Иберо-Американское сотрудничество действует в соответ-

ствии с иберо-американском Форумом. Он проходит раз в 2 года 

в формате встречи глав-государств и глав-правительств стран-

участниц. Изначально Саммиты касались вопросов экономики, а 

в начале XXI века вектор сместился на проблемы преодоления 

неравенства и нищеты. 

Азиатско-тихоокеанское сотрудничество играет не послед-

нюю роль в политике латиноамериканских стран. Три страны Ла-

тинской Америки -Мексика, Чили и Перу - являются членами 

крупного АТР объединения – форума Азиатско-Тихоокеанского 

Сотрудничества (АТЭС). 

На латиноамериканском континенте широкое распростране-

ние получил интеррегиональный формат дипломатического вза-

имодействия. Интеррегионализм представляется собой «процесс 

расширения и углубления политических, экономических и социе-

тальных связей между международными регионами» [5]. Он 

формируется в лице группы Рио, которая устанавливает постоян-

ный политический диалог с внерегиональными организациями и 

их объединениями. В соответствии с ним латиноамериканские 

страны имеют единую, сформулированную в рамках группы Рио, 

позицию по основным проблемам, которые взаимовыгодны обе-

им сторонам. Второй партнер по диалогу имеет аналогичную 

структуру. Используемая дипломатия получила название коллек-

тивной. В настоящий момент преемником Группы Рио является 

СЕЛАК.  

Главным партнером СЕЛАК является ЕС. Приоритетными 

направления сотрудничества выступают: 

1. укрепление и поддержание культурных, гуманитарных, 

научно-технических связей; 

2. развитие торговых и экономических взаимодействий; 

осуществление совместного подхода к решению глобальных 

проблем и современным вызовам. 

Важное значение в политике Латинской Америки приходит-

ся на формирование сотрудничества по линии Юг-Юг. Примером 
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такого сотрудничества является Восточно-азиатско-латиноамери-

канский Форум (ВАЗЛАФ). 

Еще одним направлением является Латинская Америка - 

Россия. Впервые встреча проводилась в формате Группа Рио – 

СНГ в 1995 году в рамках работы Генеральной Ассамблеи ООН. 

Взаимодействие в формате Латинская Америка – Китай, 

осуществляется в рамках форума Китай – СЕЛАК, основанным в 

2014 году. Существуют также различные подфорумы в конкрет-

ных областях. Особой важностью пользуется Бизнес саммит, ко-

торый позволяет латиноамериканским компаниям изучить китай-

ский рынок.  Следовательно, главным направлением сотрудниче-

ства является экономика.  

Латинская Америка – Африка осуществляет сотрудничество 

в рамках форума АSА с 2006 года.  Помимо экономики больше 

внимание уделяется гуманитарным связям. 

Латинская Америка –Лига арабских государств имеют ли-

нии связи в рамках форума ASPA c 2015 года. Большое значение 

форум приобрел в рамках культурной дипломатии. 

Проведя анализ современной дипломатии латиноамерикан-

ского региона, можно выделить следующие особенности: 

1. сотрудничество протогегемонов региона; 

2. особенная популярность интеррегионального формата ди-

пломатического взаимодействия; 

3. СЕЛАК как новый механизм диалога; 

4. углубление экономических и политических взаимодей-

ствий с ЕС; 

5. формирование сотрудничества по линии Юг-Юг; 

6. новые действенные регионы взаимодействия – АТР и Рос-

сия; 

7. уделение внимания испанскому языку и культуре в регионе;  

8. идеи реформирования СБ ООН. 

Таким образом, коллективная многосторонняя дипломатия 

стран Латинской Америки становится все более значима в совре-

менном мире, она целенаправленно развивает связи со всеми 

участниками международных отношений с целью создания мно-

гополярного мира. Благодаря инициативе Латинской Америки в 

современном мире было создано различные дипломатические ме-

ханизмы интеррегионального взаимодействия. 
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ЛИЧНОСТЬ ПЕРЕГОВОРЩИКА  

В УСТАНОВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Аннотация. 

В контексте установления международного контакта важнейшую 

роль имеет лицо, представляющее интересы своей страны (организации, 

сообщества). Именно в его фигуре принимающая сторона будет концен-

трировать весь свой пассивный опыт, знания, информацию о той стране, 

которую он представляет. Его внешний вид, поведение, манера изложения, 

голос и даже тембр речи будут восприниматься и трактоваться принима-

ющей стороной с той или иной точки зрения. 

Ключевые слова: переговорщик, международные отношения, ин-

формация. 
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Что же такое переговоры – коммуникация между сторонами 

(переговорщиками) для достижения своих целей, при которой 

каждая из сторон имеет равные возможности в контроле ситуа-

ции и принятии решения, которое закрепляется договором. В уз-

ком смысле рассматривается как один из методов альтернативно-

го урегулирования споров. В более широком смысле, переговоры 

– это коммуникационное взаимодействие людей или социальных 

групп. В процессе общения между участниками коммуникации 

происходит обмен разного рода информацией.  

Переговоры – это факт нашей повседневной жизни, основ-

ное средство получить от других людей то, чего вы хотите и раз-

решить возникшие разногласия. В наше время все чаще прихо-

дится прибегать к переговорам: ведь другим вариантом решения 

проблем между людьми является конфликт. Каждый человек хо-

чет участвовать в принятии решений, которые его затрагивают; 

все меньше и меньше людей соглашаются с навязанными кем-то 

решениями. Хотя переговоры происходят каждый день, вести их 

как следует нелегко. 

Как мы видим, переговоры являют собой процесс, по завер-

шении которого принимаются определенные решения. В между-

народной сфере принятые решения могут принести как пользу, 

так и вред не только репутации страны, организации, компании, 

но и иметь серьезные экономические последствия. Следователь-

но, мера ответственности за свои действия, тактику и стратегию 

ведения переговоров немалая и возложена она именно на перего-

ворщика. 

Сегодня существует огромное количество исследований по 

теории переговорного процесса, описываются возможные техни-

ки, тактики и способы влияния на визави.  

Конечно, данная информация полезна и владение ею может 

быть решающей на переговорном поле, но! Вспомните себя в бы-

товых условиях – будете ли вы открыты и расположены к чело-

веку, который не смотрит на вас, но говорит «правильные вещи»?  

Последуете ли вы его совету, если он общается дребезжащим го-

лосом или животным рыком? Насколько будет доверительно ва-

ше восприятие, если вы почувствуете себя как будто в руках ис-

кусного кукловода, знающего ваши действия наперед? 

Вы можете быть выслушанными, но результат переговоров 

не будет тем, что нужен и мог бы быть достигнут. 
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По моему убеждению. подготовка переговорщика должна 

быть осмысленной и комплексной. В человека должны быть за-

ложены прежде всего человечность, эмоциональный интеллект, 

возможность чувствовать ситуацию, считывая ее как актер читает 

зал при выступлении. Возможно актерское мастерство и те азы, 

которым обучают начинающих должны быть базовыми, ибо уме-

ние включиться в «игру» и быть в ней полностью и без остатка 

станет переговорным фундаментом. 

Далее это умение управлять своим голосом, умение вырази-

тельно, лаконично донести информацию завлекут сердца прини-

мающей стороны.  И лишь потом я бы отводил внимание сухой 

теории или умственной деятельности, изучая не только приемы 

переговорщиков, но и психологию, философию и иные дисци-

плины, которые дадут комплексное понимание позиции и смогут 

из недр сознания найти компромиссный, экстравагантный или же 

неординарный вариант решения обсуждаемого вопроса. 

На мой взгляд, только такой арсенал способствует процессу 

проникновенно и результативно решать вопросы. Ибо только ре-

чи в восприятии отводится 10% внимания, остальная картинка 

складывается из, казалось бы, совсем не основных факторов.  

Мир людей, это не мир машин. В нем невозможно владеть 

волшебным программным кодом, который будет приводить к 

предсказуемым последствиям. Переговорщику необходимо быть 

самодостаточным, гармоничным и разносторонне подготовлен-

ным человеком. Манеры, подача, энергетика – эти инструменты 

переговорщика принесут до 75% успеха. Для международной 

арены необходимо отбирать людей и заниматься их разносторон-

ней, «гибридной» подготовкой. 
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ 

СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(НА ПРИМЕРЕ ИСЛАМСКИХ ГОСУДАРСТВ) 

 
Аннотация. 

Предложенная статья посвящена исследованию влияния религиозно-

го фактора на права женщин в исламских государствах. 

Ключевые слова: ислам, права женщин, религиозный фактор, ген-

дерное равноправие, исламские государства. 

 

Одним из актуальных вопросов в современной системе 

международных отношений остается гендерный аспект. Несмот-

ря на тот факт, что женщины в большинстве стран имеют равные 

права с мужчинами, до сих пор в некоторых государствах у них 

отсутствуют даже фундаментальные права. А равенство полов 

является основой в сильном правовом обществе. Некоторые экс-

перты опираются на религиозный фактор. Но играет ли он на са-

мом деле такую существенную роль в данном вопросе? В статье 

мы рассмотрим влияние религии на права женщин на примере 

некоторых исламских государств. 

Для начала проанализируем правовое положение женщин на 

территории государства, находящегося на Юго-Востоке Азии – 

Индонезии. Именно в данном государстве проживает самое 

большое количество мусульман – 221 млн человек.  В 1980 году 

Индонезия подписала Конвенцию о ликвидации всех форм дис-

криминации в отношении женщин, которая призывает закрепить 

гендерное равенство во внутреннем законодательстве стран-

участниц.  Женщины Индонезии отходят от позиции индонезий-

ской культуры, согласно которой они могут себя развивать ис-

ключительно в роли жены и матери. Все чаще они реализуют се-

бя в качестве активных членов организаций, различных движе-

ний, которые занимаются проблемами женщин в экономически-

отсталых районах государства. Около 45% женщин работают в 

несельскохозяйственных областях (инженерная, архитектурная, 

медицинская области).  Во время правления президента Индоне-

зии (2014 – по наст.время) – Джоко Видодо – в Индонезии среди 

государственных министров было зафиксировано 26% женщин, 
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что является наиболее высоким показателем среди 10 самых гу-

стонаселенных стран. Также руководящие должности в прави-

тельстве занимают женщины (министр иностранных дел – Ретно 

Марсуди, министр финансов – Шри Муляни Индравати). Важно 

отметить, что в крупных городах островного государства Юго-

Восточной Азии (Джакарта, Сурабая) процент девушек, которые 

выходят замуж в раннем возрасте, крайне низкий, так как жен-

щины склонны сначала реализовать себя в профессиональном 

плане. Но в коренных сельских обществах женщина выполняет 

лишь роль жены и матери. Там им практически невозможно по-

лучить образование, и в дальнейшем построить карьеру.  

Все это позволяет сделать вывод о том, что главный фактор, 

который не дает в полном объеме реализовывать права женщин – 

пережитки «классического» индонезийского общества в отсталых 

регионах страны, преимущественно в селах. 

Далее рассмотрим африканское мусульманское государство 

– Тунис.В данном государстве женщина имеет равные права с 

мужчинами. В Тунисе с середины XX века отменено многожен-

ство. Женщины тунисского государства имеют избирательные 

права, права социального характера наравне с представителями 

мужского пола. Доля женщин в медицине – 33 % и 63% – врачи и 

фармацевты соответственно; в государственном управлении – 

28%.  Говоря о правах женщин в рассматриваемых государствах, 

нельзя не сказать о Национальном союзе тунисских женщин 

(НСТЖ), который был создан в 1957 году. НСТЖ до настоящего 

времени остается основной женской организацией в Тунисе и 

продолжает содействовать развитию женского движения в стране 

[2]. В рамках Союза работают восемь профессиональных объеди-

нений: женщин-юристов, медработников, преподавателей, гос-

служащих и др. Власти Туниса сразу после получения страной 

независимости придавали исключительно важное значение реше-

нию вопроса юридического равенства полов, как необходимого 

условия качественного социального, политического и экономиче-

ского развития страны в целом.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в Тунисе, кото-

рый является мусульманской страной, достаточно четко реали-

зуются права женщин. Одним из главных достоинств этого факта 

является Национальный союз тунисских женщин, который со-

действует поддержанию гендерного равноправия в стране. 
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Стоит обратить внимание также на судьбу женщин Индии, 

которые терпят неуважительное отношение к своему полу и пре-

небрежение. Индия – государство, в котором более 80% людей 

исповедуют индуизм. Тот факт, что в Индии есть преуспевающие 

актрисы, предприниматели, политики женского пола порой удив-

ляет людей, которые знают о тяжелом правовом положении жен-

ского пола. Согласно опросу, проведенному фондом Thomson 

Reuters, Индия заняла первую строчку в спискесамых опасных 

для женщин стран мира, опередив Афганистан, Сирию и Саудов-

скую Аравию. И это неудивительно, ведь в стране высокий про-

цент совершаемых преступлений по отношению к женщинам: 

обливание кислотой, насилие со стороны мужчины и др. Также 

несмотря на то, что вдов уже не сжигают на костре, согласно 

древнему индийскому обычаю, социум до сих пор винит и отвер-

гает женщину, которая пережила своего мужа. В некоторых рай-

онах страны до сих пор имеют место преступления, связанные с 

убийством девочек-младенцев, что, действительно, говорит о же-

стокости и грубости данного общества [3:189]. 

Глубокие патриархальные корни, численное превосходство 

мужского населения, изъяны в судебно-правовой системе Индии 

предопределили статус индианок. 

Последней страной, которую мы рассмотрим, будет Демо-

кратическая Республика Конго, в которой религией большинства 

является христианство. В данном государстве девочки пяти лет 

уже вынуждены работать. Насилие женщин здесь использовалось 

в качестве оружия в вооруженном конфликте Конго. Многие 

представительницы женского пола опасаются заявлять о пре-

ступлениях в правоохранительные органы, поскольку они боятся 

стигматизации(клеймения) и уверены в безнаказанности пре-

ступников [1]. Кроме того, в Конго низкий уровень представи-

тельства женщин в различных законодательных собраниях. 

Например, в 2011 годубыли проведены парламентские выборы, 

по итогам которых представительницы женского пола получили 

только 44 из 424 распределенных депутатских мандатов (всего 

500). В нестабильных конфликтных провинциях Киву количество 

женщин в локальных законодательных собраниях еще меньше – в 

Северном Киву 1 из 42, и в Южном Киву – 3 из 33. 

Очевидно, в данном государстве главной причиной того, что 

женщины практически не обладают правами, являются (помимо 
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экономической нестабильности) локальные вооруженные кон-

фликты. 

Таким образом, на основе нашего исследования можно сде-

лать вывод, что факторами, влияющими на ущемление прав 

женщин, являются: экономическая обстановка стран «третьего» 

мира, вооруженные конфликты, обычаи и традиции различных 

народов, недостаточный надзор правовых органов, а также недо-

статочное правовое регулирование данного аспекта. Конечно, 

существуют государства, такие как Саудовская Аравия и Ирак, 

которые объясняют неравноправие полов предписаниями Шариа-

та и ссылаются на религиозный фактор. Однако на примере таких 

же мусульманских государств (Индонезия, Тунис) мы видим, что 

женщин не ограничивают в их стремлении к развитию, получе-

нию образования и свободе выбора профессиональной деятель-

ности. Поэтому говоря о проблеме равноправия полов, нужно 

также учитывать факторы, озвученные нами ранее, а не ссылать-

ся лишь на религиозный аспект. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА АВТОМАТИЗАЦИИ  

СУДОПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация. 

В предложенной статье представлен анализ того, как происходит ав-

томатизация судопроизводства в международном пространстве. 

Ключевые слова: Автоматизация; программное обеспечение; су-

дебное делопроизводство; международная практика. 

 

Ни для кого не секрет, что в современном мире происходит 

цифровизация общества. Цифровизация в глобальном плане 

представляет собой концепцию экономической деятельности, ос-

нованной на цифровых технологиях, внедряемых в разные сферы 

жизни и производства. И эта концепция широко внедряется во 

всех без исключения странах.  Одной из ее основополагающих 

частей является автоматизация. Автоматизация, не вдаваясь в де-

тали, - замена рутинного человеческого труда на машинный. Так 

как он легко алгоритмизируется, и вычислительные способности 

компьютера больше человеческих, это обеспечит более быстрое 

выполнение рутинных операций. Сейчас в нашей стране появил-

ся такой термин «Индустрия 4.0», означающий четвертую про-

мышленную революцию, в результате которой произойдет мас-

совое внедрение киберфизических систем в производство и об-

служивание человеческих потребностей, включая быт, труд и до-

суг. Следовательно, автоматизация неизбежно затронет судебное 

судопроизводство на предприятии. На данный момент, в нашей 

стране существуют серьезные проблемы в этой отрасли. Помимо 

того, что рутинный труд не автоматизирован, нет единой формы 

для заполнения судебных документов, также на предприятиях не 

предусмотрено единой базы для хранения в хронологическом по-

рядке всей истории судебных тяжб предприятия, что может вы-

звать серьезные юридические последствия. Говоря о переходе су-

допроизводства в стадию “Индустрия 4.0”, необходимо учиты-

вать, что для этого нужны программные продукты, легко настра-

иваемые под бизнес-логику каждого предприятия. На междуна-

родной арене такие решения уже существуют, лидерами в созда-

нии таких решений, как ни странно, являются США и Китай. В 



292 

 

данной статье рассмотрим наиболее прогрессивные из них. Но 

для начала необходимо взглянуть, как зарубежные специалисты 

смотрят на автоматизацию судопроизводства в целом.  

В течение некоторого времени в юридической технической 

прессе, на конференциях и в социальных сетях ведутся споры по 

вопросу: заменят ли роботы юристов? По мере того, как битва 

прогрессировала, мнения слились в две диаметрально противопо-

ложные стороны.   

Первый считает, что юристы предназначены для нирваны с 

искусственным интеллектом. По мнению этих ученых мужей, 

вскоре появятся интеллектуальные машины, которые справятся 

со всеми тяготами юридической практики, предоставив юристам 

возможность пользоваться лучшими, творческими частями права. 

Общий тон большинства руководителей юридических отделов в 

отношении технологий обнадеживает. В отчете LexisNexis 2018 

Insights, озаглавленном «Юридические технологии: взгляд сквозь 

пальцы», 57 процентов опрошенных генеральных юрисконсуль-

тов считают, что инвестиции в технологии уже повысили произ-

водительность. Более того, 60 процентов генерального юрискон-

сульта полагают, что технологии помогут повысить точность 

юридической работы в ближайшие три-пять лет. 

Другая сторона этого аргумента рисует резкую картину ад-

ского пейзажа робота без работы. Как отмечается в исторической 

статье юридического журнала «Лола против Скаддена и автома-

тизация юридической профессии» в Йельском журнале права и 

технологий: «Технологические инновации ускоряются экспонен-

циальными темпами за последние несколько десятилетий, откры-

вая эру беспрецедентных достижений в области алгоритмов и 

технологий искусственного интеллекта. Чтобы пережить рост 

технологий в юридической сфере, юристам необходимо будет 

адаптироваться к новой «юридической практике» [1]. 

Реальность такова – на первый взгляд, эти два мнения раз-

ные, но, если спроецировать их на идущий в современном обще-

стве процесс цифровизации, можно сказать, что эти мнения схо-

жи. Уже существуют такие технологии, как блокчейн и нейрон-

ные сети, помогающие добиваться синергии между человеком и 

компьютером, при правильной настройке, конечно же. И исходя 

из вышеприведенных теорий можно вывести одну общую, буду-

щее судопроизводства — максимальная автоматизация, помога-
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ющая сократить до минимума рутинный труд специалистов в 

этой сфере, и небольшая когнитивная нагрузка на юристов, в 

случае если дело не типичное, и машина не обучена таковому. 

Теперь перейдем к примерам уже существующих решений в дан-

ной области, начнем с ПО, разработанного американскими спе-

циалистами — Templafy [2]. 

Templafy — программное обеспечение, позволяющее ком-

мерческой компании иметь единую базу знаний (хранилище) всех 

судебных дел и применяемых компанией общих юридических 

практик. В секторе, где наиболее ценным активом являются зна-

ния, эффективные приложения для управления знаниями под-

держивают более эффективный и действенный рабочий про-

цесс. Такое хранилище позволяет компании автоматизировать 

процессы, связанными с контролем отдельно взятого судебного 

дела, хранить хронологию всех судебных дел. Труд автоматизи-

руется, юристу больше не нужно каждый раз заполнять создавать 

новый документе в Microsoft Word, Excel и подкладывать их в 

отдельную папку. Теперь есть централизованное хранилище, где 

помимо дел, можно подсмотреть рекомендации по ведению су-

дебного процесса в общей базе знаний. Все это трансформирует 

производительность, удовлетворяет потребности клиентов, по-

вышает рентабельность и помогает управлять рисками. Техноло-

гия Templafy обеспечивает эффективность и точность в повсе-

дневных рабочих процессах юристов и помощников юристов. 

Программное обеспечение для управления знаниями, такое как 

Templafy, повышает продуктивность, соответствие требованиям и 

оптимизирует рабочие процессы пользователей. Отчет Forrester 

TEI за 2019 год продемонстрировал эту ценность, и показал, что 

срок окупаемости использования Templafy на крупном предприя-

тии составляет менее 3 месяцев.   Безусловно, взглянув абстракт-

но на эту цифру, можно восхититься. Но если проанализировать, 

такое ПО позволяет решить только одну проблему — уменьше-

ние рутинного труда юридического отдела, но снятие когнитив-

ной нагрузки при таком подходе минимально, так как специа-

лист, переходя от дела к делу, не знает заранее, было ли анало-

гичное разбирательство в истории компании, или нет, какие 

практики применимы в нем. Именно для решения подобных про-

блем специалисты из Китая решили использовать искусственный 

интеллект, заменяя человеческий труд на машинный [3].  
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Судебная система в Китае готова к перестройке высоких 

технологий, поскольку искусственный интеллект (ИИ) скоро ав-

томатизирует традиционную работу, выполняемую клерками в 

залах судебных заседаний по всей стране. 

Согласно отчету Legal Daily, эта инициатива началась в сре-

ду в рамках пилотной программы в Шанхае, где 10 судов замени-

ли клерков помощниками искусственного интеллекта для рас-

шифровки материалов дела, извлечения файлов и представления 

оцифрованных доказательств. Прочитав отрывок из данной ста-

тьи, очевидно, что практика по снижению когнитивной нагрузки 

на человека и замена его машинным интеллектом, пока примени-

ма только на федеральном уровне, но по мере развития данной 

инициативы, прогнозируется, что разработанные технологии бу-

дут опенсорсными (размещены в открытом доступе) и коммерче-

ские предприятия также смогут свободно пользоваться ими, за-

меняя труд своих юристов на машинный, что поможет макси-

мально автоматизировать судопроизводства на предприятии. 

Автоматизация судопроизводства на российских предприя-

тиях – неизбежная перспектива ближайших пяти лет, позволяю-

щая сократить издержки на юридические отделы компаний, а 

также повысить их эффективность. Для того, чтобы этот процесс 

прошел максимально гладко, необходимо подойти к нему ответ-

ственно и при реализации перехода с ручного труда на машин-

ный пользоваться уже готовыми программными продуктами за-

рубежных коллег, адаптируя его под реалии российского судо-

производства. При таком подходе автоматизация не будет слож-

ной, предприятие будет только в плюсе.     
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ФЕМИНИСТСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА – 

НОВЫЙ КОНЦЕПТ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 
Аннотация. 

В работе рассматривается феминистская теория международных от-

ношений в контексте её применения во внешней политике. Даётся опреде-

ление феминистской вешней политики, а также описываются настоящие 

примеры реализации такой политики в передовых странах. Приводятся ар-

гументы за внедрение указанного подхода в глобальную систему между-

народных отношений. 

Ключевые слова: феминизм, международная политика, женское 

представительство, антимилитаризм, рефлексивизм. 

 

Многие теории международных отношений (МО) зачастую 

стремятся только через свои давно выработанные тезисы и дока-

занные структурно-функциональные связи объяснять весь ком-

плекс мировой политики. Реализм и неореализм, либерализм и 

другие школы предлагали и предлагают любопытные и хорошо 

аргументированные точки зрения, однако остаются вопросы, свя-

занные с выпадением из общей картины n-ых элементов. И, 

вполне вероятно, им недостаёт того, чему посвящена данная ста-

тья и о чём речь пойдёт ниже. 

Последние 30 лет после окончания холодной войны иссле-

дователи международных отношений начинают обращать всё 

больше внимания на вопросы, ранее остававшиеся в стороне. 

Речь идёт о гендере, как новом понятии политики и связанными с 

ними концептами, такими как феминизм, маскулинность, фемин-

ность и т.д. Чтобы эффективно заниматься подобными исследо-

ваниями, нужны были новые взгляды, новые подходы. И «может 

быть, поэтому не случайно, что феминистские взгляды на миро-

вую политику проникли в науку примерно в то же самое время, 

когда закончилась «холодная война», пишет Э. Тинклер [8: 16]. 

Для начала хочу дать определение термину «феминизм» в 

этой работе. Он имеет различные трактовки.  Здесь предлагаю 

понимать его как термин, обозначающий теоретический подход к 

гендерной проблематике в исследованиях международной поли-

тики, использование которого дает лучшее понимание глобаль-

ной политики и международных отношений [3: 67].  
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Но что же представляет собой феминистская теория между-

народных отношений? С точки зрения теории международных 

отношений, феминистский подход относится к группе теоретиче-

ских подходов, известных как рефлексивизм, которые также 

включают конструктивизм, постструктурализм, зкологическую 

теорию и постколониализм.  

Дам определение, пришедшееся мне по душе и принадле-

жащее Валери Брайсон. Феминистская внешняя политика (FFP) – 

это политическая деятельность и структура, сосредоточенная во-

круг благополучия маргинализированных людей и вызывающая 

процессы саморефлексии в отношении иерархических глобаль-

ных систем внешней политики.  

Она рассматривает государственную идентичность и нацио-

нальные интересы как постоянно меняющиеся, так как нормы и 

идентичности играют такую же роль в формировании политики, 

как и материальные интересы [6: 24]. 

Если говорить прямо, феминизм во внешней политике рас-

крывает то, как на международную политику влияет разделение 

человечества на мужчин и женщин. Внимание сосредоточено, в 

первую очередь, на глобальной политической экономии и влия-

нии гендерного фактора на международные политические про-

цессы, такие как, например, миграция [2: 25-26].  Феминистская 

картина международных отношений исходит также из того, что 

сейчас гендерные отношения власти соотносятся с неравным ген-

дерным разделением ролей в политике, а также с доминировани-

ем «культуры не-мира» в политике. 

Феминистская теория международных отношений указыва-

ет, что уже существующие в науке теории основаны на видении 

мира мужчинами и не учитывают женский взгляд, а также их 

вклад (роль, статус, восприятие, мировоззрение и т. д.) в полити-

ческое развитие и предлагает обратить на это внимание. [7: 181] 

Феминистская теория считает, что, исключая женщин из дискус-

сий о безопасности и интересах, правители стран обедняют, 

упрощают и милитаризируют многие вопросы. Феминистская 

картина обращает внимание также сложности, вытекающие из 

свободного рынка: экономическое неравенство, которое прежде 

всего наносит ущерб женщинам, работающим на мировом рынке 

труда. Феминистская теория говорит о том, что капитализм пат-

риархален и потому маргинализирует участие женщин и их вклад 
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в экономику, не учитывает в расчётах нелегальный труд, рынок 

интимных услуг и домашний труд женщин. Такие структуры как 

ВТО скрывают женскую эксплуатацию, сегрегацию профессио-

нального труда и торговлю людьми по всему миру, чтобы не 

навредить своему имиджу. И эта часть феминистского взгляда 

особенно неприятна приверженцам «старого мира» [1: 33]. 

Возможно, одной из самых заметных частей теории, замет-

ных скорее всего из-за важности её в классических школах, явля-

ется феминистский антимилитаризм. Феминистки в международ-

ных отношениях видят, что именно концепция «гегемонической 

мужественности», как её называет Э. Тикнер (агрессивной муже-

ственности) сформировала внешнюю политику, государственную 

идентичность, безопасность и оружие такими, какими мы к ним 

привыкли. Поэтому феминистский антимилитаризм в рамках 

международных отношений выступает против любого оружия 

массового уничтожения, и предлагает разоружение. Но тут же 

есть важная загвоздка. Поскольку разоружение в мире пока ещё 

доминирующей маскулинности будет восприниматься как выхо-

лащивание, сложно представить, что государства согласятся 

разоружаться. А значит, подчеркивает Кэрол Кон и Сара Раддик в 

своей статье «Феминистский этический взгляд на оружие массо-

вого уничтожения», феминизм в теории МО должен выступать не 

просто против использования оружия массового уничтожения в 

военных, политических или сдерживающих целях, но и отвергать 

вообще все формы войны, как это делают приверженцы паци-

физма [4: 3-5]. 

А вот реализуется ли феминистский подход к международ-

ным отношениям на практике? И, как бы это ни было удивитель-

но, ответ – да. Заметной вехой в этом смысле стала речь-

заявление-манифест шведского министра иностранных дел Мар-

го Вольстрем в Брюсселе в 2016 году. Она для всего Евросоюза в 

тот день определила феминистскую внешнюю политику, исполь-

зуя термины «уважение», «представительство» и «справедли-

вость». И отправной точкой для любого обсуждения поставила 

уважение к правам человека и закону, обеспечение прав женщин, 

а также их представительство в органах власти, осуществление 

правосудия и справедливое распределение ресурсов [12]. 

В Швеции недавно принят план действий на 2019-2022 г. (до 

этого тоже был план 2015-2018 гг.). по реализации феминистской 
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внешней политики. Вот некоторые из его пунктов, которые уже 

реализуются. Служба иностранных дел работает для обеспечения 

гендерного равенства и полного осуществления прав человека 

всеми женщинами и девочками во всех контекстах; добивается 

обеспечения соблюдения прав человека, женщин и девочек в гу-

манитарных ситуациях, а также женщин и девочек-беженцев и 

мигрантов, обеспечения гендерного аспекта в гуманитарной по-

мощи; борется с рабством и проституцией; подчеркивает связь 

между распространением оружия и насилием по признаку пола; 

борется с безнаказанностью за сексуальное и гендерное насилие; 

помогает обеспечить включение женщин и девочек и использо-

вание их опыта при разработке механизмов и систем раннего 

предупреждения конфликтов и в анализе конфликтов; работает 

над обеспечением экономических прав и возможностей женщин 

и девочек; а также над тем, чтобы обеспечить женское предста-

вительство и права на рынке труда; продвигает охрану сексуаль-

ного и репродуктивного здоровья и связанных с ним прав для 

всех, стремясь обеспечить снижение детской и материнской 

смертности, а также надлежащую медицинскую помощь [11]. 

Но не только одна Швеция взяла на вооружение феминист-

скую внешнюю политику. В феврале 2016 года Австралия приняла 

новую для себя внешнеполитическую стратегию, основанную на 

попытке реализации гендерного равенства. Подход Австралии во-

площен в ее попытках улучшить условия жизни женщин путем 

предоставления им безопасного доступа к рынкам для ведения 

бизнеса и укрепления лидерства женщин и их участия в процессе 

принятия решений в политике в целях большей стабильности и 

мира. Все чаще то, что делается во имя гендерного равенства во 

внешней политике Австралии, имеет экономический смысл, когда 

есть инвестиционное, рыночное обоснование. Однако в Австралии 

существуют серьезные проблемы гендерной безопасности, свя-

занные с пограничным контролем и задержанием иммигрантов, 

что противоречит заявленной внешней политике. [9: 22-23]. 

К странам, поэтапно принимающим для себя феминистскую 

концепцию международной политики, относится Канада. Основ-

ными областями деятельности в рамках новой политики, являют-

ся: гендерное равенство и расширение прав и возможностей 

женщин и девочек; мир и безопасность путем поощрения инклю-

зивных мирных процессов и борьбы с гендерным насилием; уси-
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лия по сокращению масштабов сексуального и гендерного наси-

лия, укреплению женских организаций и движений, содействую-

щих осуществлению прав женщин, укреплению потенциала пра-

вительств по предоставлению услуг женщинам и девочкам; вни-

мание к месту женщин в решении политических вопросов. При 

этом, феминистский подход не ограничивает направленность 

усилий на женщин и девочек, а скорее, делает более эффектив-

ными альтернативные способы борьбы с коренными причинами 

нищеты: неравенством и изоляцией [10]. 

В моём представлении главные преимущества такой поли-

тики заключаются, во-первых, в том, что феминистская внешняя 

политика бросает вызов традиционному пониманию политики с 

позиции силы и предлагает что-то кардинально новое и, вероят-

но, лучшее. Во-вторых, примеры феминистского лидерства уже 

вокруг нас, и они подчас весьма впечатляющи. Например, при 

женщинах в высших эшелонах власти Чили смягчила свой закон 

об абортах, Индия запретила исламский мгновенный развод, а 

Исландия издала закон о равной оплате труда. В-третьих, поли-

тика феминизма может служить руководством для всех управля-

ющих органов. И четвёртое: в случае, если мы выбираем эволю-

цию общества, нам необходимо участие всех его членов, а жен-

щины являются его, между прочим, половиной.  

И, как итог, хочется процитировать Дейл Спендер: «Феми-

низм не участвовал ни в каких войнах. Он не убивал своих оппо-

нентов... Феминизм боролся за образование, за право голоса, за 

улучшение условий труда, за безопасность на улицах, за службы 

ухода за детьми, за социальные пособия, за кризисные центры 

для переживших изнасилование, за убежища для женщин, за ре-

формы законодательства. Если кто-то говорит: «О нет, я не фе-

министка», спросите: «…В чем ваша проблема?» [7: 330]. 
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ФЕМИНИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Аннотация. 

Человеческое общество определенно нельзя назвать цивилизован-

ным, если в нем принижаются права других людей. Однако это именно то, 

что происходило с правами женщин на протяжении очень долгого времени 

в нашем мире. Современной женщине, не знакомой с феминизмом, трудно 

представить, что прошло всего лишь 100 лет с тех пор, как первая женщи-

на смогла голосовать, поэтому в данной статье представлена информация о 

феминизме и его необходимости в современном мире. 

Ключевые слова: феминизм, женщины, мужчины, гендерная социа-

лизация, права, политика. 

 

В первую очередь, феминизм — о женщинах и их правах. 

На удивление, нередко можно услышать мужчин, которые ис-

кренне удивляются, почему их проблемы не включены в повестку 

и не решаются женщинами. 

В современном феминизме есть три основных направления: 

либеральный, интерсекциональный и радикальный. И если первые 

два обществом воспринимаются хорошо, то вокруг радикального 

ходит много споров. Либфем утверждает, что когда женщинам 

начнут платить столько же, сколько и мужчинам, и так же часто 

брать на работу, как и мужчин и другие экономически-правовые 

неполадки тоже устранятся, то феминизм достиг своей цели. Ин-

терсек утверждает, что если мы вспомним все виды дискримина-

ций в обществе (гендерная, расовая, классовая, религиозная, по 

ориентации, возрасту, внешности, заболеваниям, зависимостям, 

etc.) и будем бороться системно со всеми сразу, то и феминизм 

тоже победит. А радикальный феминизм зрит в корень патриарха-

та, изучает его механизмы и ищет рациональное решение постав-

ленных проблем, а не бросается в крайности. Это уже устоявший-

ся миф, который ослепляет неверными выводами о матчасти.  

Из-за патриархата у обоих полов наблюдаются не очень 

приятные последствия, которые портят многие жизни и имеют 

огромное влияние на судьбу юношей и девушек, хотя, конечно, в 

большинстве, это влияет именно на девушек. Происходит это 

также из-за гендерной социализации, процесса усвоения индиви-
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да установок общественного устройства в соответствии с гендер-

ным маркером. Этот гендерный маркер приписывается с рожде-

ния, и его несоблюдение наказуемо неодобрительным отношени-

ем социума и из которого складываются гендерные стереотипы.   

От мужчин часто ожидают, что они должны быть защитни-

ками, борцами, кормильцами семейства. Мужчины не должны 

проявлять трусости и тем более, они не должны показывать эмо-

ций. Девушка обязана быть милой, тихой, всегда соблюдать чи-

стоту. Многим девочкам твердили о том, что они должны будут 

найти мужа и завести ребенка, а не быть счастливой и заниматься 

тем, чем хочет.  

Такие стереотипы проскальзывают и сейчас. Например, не-

давние события, когда Светлана Тихановская выдвигалась на 

пост президента Беларуси и которую народ признает своим вы-

бранным президентом и устраивает митинги против официально-

го победителя, Александра Лукашенко, что говорит о ее компе-

тентности, силе и положительного отношения народа к ней. Но 

Александр Лукашенко все равно выразил свою позицию по от-

ношению к женщинам, он сказал, что в Беларуси их представи-

тельница пока не может быть президентом, оправдав это тем, что 

«у нас конституция такая, что даже мужику тяжело нести 

эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. 

Это я имел в виду, а не потому, что я не уважаю женщин» [1], 

но на самом деле он лишь продвинул на стереотип о слабых 

женщинах, что не сыграло на руку его репутации.  

В нашей современности благодаря феминизму и таким ве-

ликим женщинам, как Жанна д’Арк, которая является нацио-

нальной героиней Франции, одной из командующих француз-

скими войсками в Столетней войне, Симоне де Бовуар, чью книгу 

«Второй пол», считают основой идеологии феминизма и многим 

другим, у женщин есть больше возможностей реализовать себя в 

той области, в которой ей понравится, и в том числе политике. 

Значительное количество женщин сейчас занимают высокие гос-

ударственные должности и не боятся конкуренции. Самый не-

давний пример - Майя Григорьевна Санду. Она является экс-

премьер министром Молдавии, лидером оппозиционной парла-

ментской партии «Действие и солидарность». 16 ноября 2020 го-

да, согласно данным Центральной избирательной комиссии, по-

сле обработки всех протоколов Майя Санду побеждает на прези-
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дентских выборах с результатом 57,7 % голосов, у действующего 

президента Игоря Додона — 42,2 %. Еще на посту министра об-

разования она проводила активные реформы по улучшению каче-

ства образования в стране, а ее прогрессивность и современность 

показывает желание Майи Санду обратиться к Международному 

альянсу за свободу вероисповедания (IRFA) с просьбой вмешать-

ся в ситуацию в Молдове для снижения роли РПЦ в регионе.  

Да, сейчас положение женщин в обществе безусловно нель-

зя назвать плохим, тогда почему же в современном мире нам все 

еще нужен феминизм? Потому что до сих пор мужчины в прави-

тельстве позволяют себе принимать решения касательно женщин 

и их тел. Самый недавний и яркий пример -  22 октября 2020 года 

Конституционный суд Польши признал незаконным право жен-

щины на аборт даже в случае выявления у плода серьёзного по-

рока или неизлечимого заболевания, что составляет примерно 98 

% от общего количества абортов в Польше и что является абсо-

лютно негуманным и жестоким действием. Акции протеста нача-

лись в этот же день и впоследствии охватили все крупные города.  

Таким образом, благодаря феминизму роль женщин в поли-

тическом аспекте значительно увеличилась. Однако женщинам 

необходима бОльшая репрезентация на политической арене, так 

как это мотивирует других женщин и конечно, когда женщины 

представляют свои интересы, остальные женщины более заинте-

ресованы и вовлечены в политику и чувствуют себя значимыми и 

эффективными, чем когда их интересы представляются мужчи-

нами. Борьба женщин за свои права началась очень давно, идет 

сейчас и будет продолжаться еще долго, хотя бы потому, что та-

кое серьезное явление, как домашнее насилие, в нашей стране де-

криминализировано.  
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Аннотация. 

В статье представлен анализ основных условий и факторов, повли-

явших на развитие молодежного сотрудничества в Баренц Евро-

Арктическом регионе на этапе институционализации. Выделены две груп-

пы факторов: универсальные, применимые на глобальном уровне, и спе-

цифические (для Баренц региона). 

Ключевые слова: молодежь, Баренц Евро-Арктический регион, ин-

ституционализация, сотрудничество. 

 

Процессы глобализации охватывают все сферы повседнев-

ной жизни человека, оказывая влияние на все социальные группы 

населения. Молодежь – часть сообщества, которая и раньше была 

достаточно активна и принимала участие в различных событиях 

истории, от небольших протестов студентов до переворотов и ре-

волюций. С развитием глобализации эта социальная группа при-

обретает все большее значение. 

В данной работе представлены условия и факторы станов-

ления и институционализации молодежного сотрудничества в 

Баренц Евро-Арктическом регионе (БЕАР). 

БЕАР – самый населенный арктический регион, имеющий 

достаточный экономический потенциал: природные ресурсы и 

логистические возможности Арктики. Начало сотрудничества в 

БЕАР ознаменовано подписанием Киркенесской декларации 1993 

г. министрами иностранных дел Финляндии, Швеции, Норвегии 

и России [3]. Своей главной задачей участники Баренц сотрудни-

чества видят устойчивое развитие региона.  

Особое место в структуре БЕАР занимает молодежное со-

трудничество. Оно начиналось в виде единичной инициативы, а 

позднее трансформировалось в стабильное институционализиро-

ванное взаимодействие. Молодежь активно принимает участие в 

мероприятиях «взрослых» Советов, предлагает и реализовывает 

свои инициативы. 
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Основные процессы институционализации молодежного со-

трудничества в БЕАР охватывают период с 1999 г. (создание пер-

вой рабочей группы по вопросам молодежи) по 2011 г. (послед-

ние наиболее значимые изменения в структуре молодежного со-

трудничества - объединение двух рабочих групп). В этот период 

проявились различные факторы, имевшие отрицательное и поло-

жительное влияние на выше названные процессы.  

Выделим две группы факторов – глобальные и региональные. 

Первый наиболее важный фактор – активизация молодеж-

ных движений в глобальном контексте и их институционализа-

ция. Отдельные проявления этого процесса можно найти в XX в., 

но именно начало 2000-х гг. характеризуется активным оформле-

нием молодежных организаций. Это объясняется увеличением 

количества международных организаций гуманитарной направ-

ленности и иного характера [1]. Многие молодежные организа-

ции обозначили претензии на статус актора международных от-

ношений, опираясь на свою принадлежность к крупным между-

народным организациям [2].  

В этих условиях начинает развиваться молодежное сотруд-

ничество в Баренц регионе. Это актуализировало важность моло-

дежи в повестке для Баренц Советов и оказало значительное вли-

яние на ускорение и укрепление позиций молодежи в структуре 

Баренц Сотрудничества. При этом просматривается преемствен-

ность глобального и регионального уровней развития институци-

онализации. Как и на глобальном уровне, молодежное движение 

Баренц региона развивалось в структуре «взрослой» организации, 

за счет которой сотрудничество смогло развиться до этапа инсти-

туционализации. 

Кроме глобального контекста, институционализация моло-

дежного сотрудничества в БЕАР происходит в условиях активно-

го развития молодежных программ и проектов на территории Ев-

ропы. Этот фактор оказывает значительное положительное влия-

ние на молодежное сотрудничество Баренц региона, предостав-

ляя дополнительные источники финансирования (например, 

European Youth Fund, Erasmus, Interreg III B and Tacis) проектов, а 

также законодательную базу.  

В контексте глобальной институционализации молодежных 

движений эксперты выделяют различные подходы со стороны 

государств к поддержке данных инициатив – начиная с повсе-
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местного вмешательства и контроля, заканчивая относительной 

автономией молодежных организаций, что встречается крайне 

редко. Европейские государства отличаются ответственным под-

ходом к интеграции молодых людей в общество, поэтому прида-

ют большое значение различным молодежным организациям [2]. 

Еще один фактор, который оказал заметное влияние на раз-

витие молодежных движений не только в Баренц регионе, но и во 

всем мире, –развитие интернет-технологий. Широкое распро-

странение и доступность информации трансформировало моло-

дежь в одну из самых осведомленных социальных групп, так как 

именно в руках молодых людей технологии нашли широкий от-

клик. Интернет позволил молодежи легко и быстро находить 

единомышленников, получать информацию о проводимых меро-

приятиях, стипендиях и грантах, находить спонсоров для своих 

проектов, делиться идеями и обсуждать вопросы. 

В связке с Интернетом идет глобализация. Стирание границ, 

общедоступность информации, появление универсальных норм 

поведения, придание английскому языку статуса международно-

го и другие результаты этого процесса превратили молодежь в 

одну из самых мобильных социальных групп и ускорили процес-

сы институционализации молодежного сотрудничества в рамках 

Баренц региона и в целом мира. 

Если раньше молодежь была ограничена в финансах, чтобы 

активно перемещаться по миру, то теперь появляются различные 

возможности финансирования и спонсорства. Молодежь стано-

вится одним из главных медиаторов культуры и идей, которые 

распространяются по всему миру. В связи с этим растет важность 

контроля молодежной деятельности для недопущения развития 

таких неблагоприятных для государства событий как революция. 

Вместе с тем, растет «цена» молодежи как внешнеполитического 

инструмента, инструмента «мягкой силы». Государства вместо 

того, чтобы ограничивать молодежь, организуют для нее плат-

формы для высказывания и распространения идей, площадки, ко-

торые финансируются и контролируются государством, и при 

этом улучшается имидж государства в глазах молодежи. 

Также важным фактором, который усилил желание молоде-

жи включаться в политическую, гуманитарную деятельность в 

рамках государств, организаций и в целом мира становится нали-

чие социально-гуманитарных вызовов и явлений современности, 
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с которыми ежедневно приходится сталкиваться молодым людям 

[1]. Экологическая обстановка, гендерное равенство, права чело-

века и многое другое – важные вопросы, которые зачастую рас-

сматриваются молодежными организациями и по которым ведет-

ся активная деятельность. Особенно активно эти проблемы стали 

обсуждаться с появлением средств глобальной коммуникации, 

когда информация стала доступна по клику мыши.  

Еще одним глобальным фактором, который способствует 

плодотворной коммуникации между представителями молодежи 

из разных стран, является относительная однородность ценностей 

в среде молодежи. Этот фактор можно отнести к последствиям 

глобализации или объяснить его через теорию поколений амери-

канских исследователей Н. Хоува и В. Штрауса, которые выде-

ляют новое поколение примерно каждые 20 лет. При этом каждое 

новое поколение отличает от предыдущего набором ценностей. В 

данном случае нас интересуют три последних выделенных поко-

ления X, Y и Z. Поколение Х занимает временной промежуток с 

1963 по 1984 год. Хоув и Штраус полагают, что набор ценностей, 

характерный для поколения, не сильно отличается от страны к 

стране – этот тезис отлично подходит для последующих двух по-

колений, но не для поколения X, которое родилось в период хо-

лодной войны. Советские дети росли в условиях, значительно от-

личавшихся от тех, в которых взрослели дети из США, Испании 

или Франции. В связи с этим в советском и западном обществах 

сформировались разные ценности. Последующее поколение Y 

занимает период 1984–2000 гг. Распад Советского Союза, станов-

ление России на демократический путь, развитие международно-

го туризма, средств коммуникации – условия, в которых росло 

данное поколение [4]. Как следствие, для них свойственна значи-

тельная однородность ценностных ориентиров, что в США, что в 

России, либо Китае. Именно это поколение активно развивало 

молодежное сотрудничество в первые два десятилетия XXI века. 

На смену этому поколение в статусе молодежи подрастает поко-

ление Z (2000–2020 гг.), которое в отличие от «игреков» уже 

«рождается с гаджетами в руках». Существует перспектива даль-

нейшего развития молодежного сотрудничества, укрепления ста-

туса молодежных организаций как акторов международных от-

ношений, появления новых форм взаимодействия (пример – кон-

ференции, проходящие одновременно в нескольких местах, кото-
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рые организуются посредством специально разработанных при-

ложений). 

Перечисленные выше факторы применимы в целом для все-

го мира, а не только для Баренц региона. Последующие факторы 

и условия были выведены нами для конкретного региона. 

Одно из условий, в рамках которого развивается молодеж-

ное сотрудничество Баренц региона, неоднородность. Это усло-

вие упоминается в нескольких документах Баренц Сотрудниче-

ства. Это связано с неоднородностью расселения, доступа к выс-

шему образованию, разницей в системах образования. Эта неод-

нородность, в свою очередь, связана с историческим прошлым 

государств. Несмотря на относительно одинаковые климатиче-

ские условия, четыре государства исторически шли довольно 

разными путями.  

Необходимо отметить, что фактор неоднородности сохраня-

ется до сих пор, это в первую очередь связано с политическими 

системами государств. Ежегодная статистика показывает, что в 

отличие от Норвегии, Швеции и Финляндии, Россия значительно 

опустилась в большинстве рейтингов оценки политической си-

стемы, положения населения, развития демократии. 

Еще одно условие, в рамках которого молодежь Баренц ре-

гиона развивала сотрудничество, периферийность территории ре-

гиона. Субъекты, входящие в сотрудничество далеки от столиц 

государств. Эта характеристика предполагает, что молодежь в 

своем стремлении налаживать связи в регионе сталкивается с 

проблемой отсутствия прямого транспортного и авиасообщения 

между основными центрами Баренц регионального сотрудниче-

ства (Мурманск, Умео, Киркенес, Кайаани и т.д.).  

В противовес периферийному положению в регионе разви-

вает промышленность добывающая нефть, уголь и другие ресур-

сы, скрытые в недрах Севера. Если «русский» север уже давно 

освоен нефтедобывающими компаниями, то разработка место-

рождений Норвегии, Швеции и Финляндии началось относитель-

но недавно: строится социальная инфраструктура, которая идет 

на пользу молодежи, но одновременно растет обеспокоенность 

экологической ситуацией в регионе (дополнительный стимул 

развитию сотрудничества молодежи в БЕАР). 

Мультинациональность населения, живущего в Баренц ре-

гионе, еще один фактор, который имеет свое влияние на моло-
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дежное сотрудничество. Этому фактору уделяется большое зна-

чение, что отражается в многочисленных мероприятиях, направ-

ленных на популяризацию и сохранение народной культуры Се-

вера.  

Как видим, развитие и институционализация молодежного 

сотрудничества в Баренц регионе проходит параллельно с нарас-

тание активности молодежи в глобальном контексте, что оказы-

вает значительное положительное влияние. Важную роль в этом 

также играет глобализация, которая размывала границы и уни-

версализировала ценности, создав тем самым базис для построе-

ния сотрудничества. С другой стороны, развитию препятствовали 

такие факторы, как неоднородность, периферийность территорий, 

что усложнило и замедлило данный процесс. 
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ПРОБЛЕМА РАБСТВА ДЕТЕЙ В ЗАПАДНОЙ АФРИКЕ 

 
Аннотация. 

В предложенной статье представлена проблема рабства детей в За-

падной Африке, которая не решена и по сей день. 

Ключевые слова: рабство, работорговля, Западная Африка, детский 

труд, какао-бобы.  

 

В мире каждый год становятся жертвами работорговли 4 

млн. человек, большая часть которых приходится на людей из 

слаборазвитых азиатских и африканских стран. На нелегальном 

рынке жертвы работорговли - третий в списке по прибыльности 

после наркотиков и оружия. Что касается развитых стран, то те 

люди, которые попали в рабство, незаконно удерживаются в не-

воле. Их принуждают трудиться на сельскохозяйственных угодь-

ях, промышленных предприятиях, в качестве прислуг при этом 

труд не оплачивается. Существует рабство и в странах 3 мира: 

Западной и Центральной Африке, в Индии и Бангладеш, в Йе-

мене, Боливии и Бразилии, на островах Карибского бассейна. 

Существуют разновидности рабства такие как: сексуальное раб-

ство, рабство в домашнем хозяйстве, рабский труд нелегальных 

мигрантов, а также детский труд в промышленности и c/х. 

Детский труд является одним из наиболее распространен-

ных видов бесплатного рабского труда в слаборазвитых странах. 

150 млн. детей эксплуатируется в странах Азии, а 80 млн. в Аф-

рике. Существуют случаи, когда детей выкупают у родителей для 

работы на плантациях. У родителей этих семей зачастую не хва-

тает денег, поэтому они идут на такие меры. Нередко случается 

так, что детей крадут на улицах, предлагая денег за их труд, но в 

большинстве случаев им не заплатят. Бесплатный труд детей ис-

пользуется на плантациях для добычи какао-бобов и арахиса в 

Гане и Кот-д’Ивуаре. Здесь более 10 млн человек заняты в какао-

индустрии, а государство с этого получает налоги. И в этих стра-

нах производится 60% какао-бобов всего мира. Основная часть 

детей-рабов поступает из соседних более бедных стран: Буркина-

Фасо, Мали и Нигера. Для многих детей такая работа является 

возможностью выжить, поскольку неизвестно, как бы сложилась 
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их жизнь в многодетных семьях. Ежегодно из этих стран пропа-

дает несколько тысяч детей. Их незаконно перевозят через гра-

ницу на автобусах для работы на какао-плантациях. Условия тру-

да здесь тяжелые. Вместо того, чтобы ходить в школу дети рабо-

тают с опасными инструментами для добычи какао-бобов. Отсут-

ствуют важные и значимые для жизнедеятельности нужды как 

медицина и первая помощь при ранениях мачетой, санитария и 

гигиена, продукты и предметы первой необходимости. Деньги 

получают те, кто детей доставляет, иногда это их родственники. 

Целыми поколениями эксплуатации подвергаются эти дети. Тор-

говля людьми противозаконна, это серьезное нарушение между-

народных стандартов, которые установлены Международной Ор-

ганизацией Труда. Эта организация запрещает «наихудшие фор-

мы детского труда», «труд, который может навредить здоровью, 

безопасности и нравственности детей», «использование опасных 

инструментов», «работа в ущерб учебе». Более 30 000 детей из 

Кот-д’Ивуара работают на с/х производстве на плантациях, а еще 

600 000 детей — на маленьких семейных фермах, среди послед-

них встречаются как родственники хозяев, так и слуги.  

Существуют меры, которые направлены на защиту детей. В 

2001 году компании от Mars до Nestle подписали план Харкела-

Энгела.  Прошло более 15 лет, но на продукции так и не печата-

ется знак с информацией о неиспользовании детского рабского 

труда. Отрасли действуют в своих интересах, избегая наказания, 

но, если эта ситуация повлияет на их прибыль, они будут вынуж-

дены задуматься. Справедливая торговля следит за тем, чтобы 

рабочие и фермеры в развивающихся странах получали справед-

ливую цену за свой урожай. Многие кооперативы, в их числе 

Kuapa Koko, отслеживают продукцию какао-бобов. Компании, 

производящие шоколад в соответствии с принципами справедли-

вой торговли, ведут учет плантаций, где закупаются бобы. Kuapa 

Koko поставляет продукцию таким компаниям как Nestle, рабо-

тающим по принципу справедливой торговли.  

Мы никак не сможем помочь детям, которые работают на 

плантациях, если откажемся от плитки шоколада. Но мы можем 

усовершенствовать закон о справедливой торговле. Для этого 

нужны правоохранительные органы на местах этих регионов, ко-

торые смогли бы отслеживать нелегальные перевозки детей. Ну-

жен строгий контроль компаний, которые напрямую сотрудни-
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чают с кооперативами. А главное нужен, их отклик на такое об-

ращение с детьми. Ведь если их продукция будет размещаться 

под логотипом “детский труд”, вряд ли покупатели захотят ку-

пить эту плитку шоколада. Прибыли у предприятий не будет, се-

ти магазинов обанкротятся. С другой стороны, стоит нравствен-

ный вопрос – рабство отрицательно влияет на международные 

отношения в понимании этики, морали и права. Эта проблема яв-

ляется глобальной и затрагивает все страны мира, но по сей день 

так и не решена. 

 

 

Махонина Т. 

Белгород (Россия) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА США 

В ДИАЛОГЕ С ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ Б. ОБАМЫ 

 
Аннотация. 

В статье представлено исследование взаимодействия США и Вели-

кобритании в сфере образования. Анализируется влияние политики Б. 

Обамы, а также правительства Соединенного Королевства на улучшение 

культурно-академических связей между государствами. Рассматривается 

участие в интернационализации высшего и школьного образования раз-

личных структур, организаций и программ. Изучена динамика роста вза-

имных взносов, количества грантов и стипендий для поддержания меж-

культурных обменов студентами и преподавателями.  

Ключевые слова: образовательная политика США, образовательная 

политика Великобритании, интернационализация образования, программы 

академического обмена, научная кооперация, трансграничное образование.  

 

С приходом к власти в США Барака Обамы значительно 

улучшились культурно-академические связи между Соединен-

ным Королевством и Соединенными Штатами.  Согласно отчету 

Open Doors 2009 г. общее количество иностранных студентов в 

США увеличилось на 7,7%. В это же время резко возросло число 

британских студентов, обучающихся в американских универси-

тетах, и наоборот (на 4% больше, чем в 2008 г.) [4]. К этой кате-

гории можно отнести обучающихся бакалавриата (рост на 3%), и 

участников программ без получения степени (рост на 21%).  
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Поводом к росту образовательного обмена стали стратегии 

правительств США и Великобритании, направленные на интер-

национализацию образования, преимущественно, высшего. Более 

того, как показывает опрос Pew Research Center 2010 г., обще-

ственное мнение в Великобритании о США и их новом президен-

те с каждым годом улучшалось [27]. 

Еще в апреле 2006 года в Великобритании была запущена 

так называемая Инициатива премьер-министра Т. Блэра (PMI 2). 

Ее целью стало привлечение как можно большего количества 

студентов из стран, не входящих в ЕС: Лондонская школа эконо-

мики стала первой в политике поощрения сотрудничества уни-

верситетов, колледжей, правительства и других органов [25]. 

Важность обмена в сфере образования подчеркнули и в Со-

единенных Штатах: президент Обама и госсекретарь Хиллари 

Клинтон в своих речах призывали не только иностранных учени-

ков обучаться в вузах и школах США, но и американцев прини-

мать этих студентов в свои семьи, чтобы обмениваться опытом и 

ценностями с представителями других культур [21]. 

Для начала рассмотрим взаимодействие изучаемых стран в 

сфере школьного обучения. Интернационализации образования 

способствует целый ряд структур и организаций, включая регио-

нальные и национальные правительственные органы, неправи-

тельственные организации и ассоциации. В контексте отношений 

между Великобританией и США ряд таких «субъектов» предо-

ставляет государственные гранты, а также программы и другие 

услуги. 

Одной из программ, способствующих укреплению культур-

но-академических связей между США и Великобританией, явля-

ется Study Abroad United Kingdom. Она предоставляет школьные 

программы, которые включают в себя занятия по практическим и 

художественным предметам и спортивные мероприятия. Группа 

более 15 человек в возрасте от 14 до 16 лет может пройти обуче-

ние в английской школе в течение 1-2 недель. Кроме того, у де-

тей есть возможность не только пообщаться с британцами, но и 

посетить достопримечательности Соединенного Королевства, т.к. 

в данную программу включены экскурсии [20]. 

Для учеников старших классов (от 16 до 19 лет) также су-

ществует программа, которая предусматривает семестр обучения 

в школе Великобритании. Занятия проходят вместе с британски-
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ми студентами, а иностранных учеников, в том числе и амери-

канцев, поселяют в принимающие семьи [10]. 

Еще одной британской программой обмена студентами и 

школьниками является MyEducation. В соответствии с ней, уче-

ники старшей школы из Великобритании (15 до 18 лет) могут 

пройти обучение в одной из школ США в течение семестра или 

года, а за дополнительную оплату студенты могут самостоятель-

но выбрать город, принимающую семью, и даже программу обу-

чения [8]. 

В США подобными организациями являются Nacel [9] и 

Greenheart Travel [11], которые включают в себя не только про-

грамму обучения для учеников старших классов, но и волонтер-

ские программы, и летние лагеря. 

Совет по международному образовательному обмену 

(CIEE) – ведущая и старейшая неправительственная организация 

США в области международного образования и обучения студен-

тов за рубежом, также вносит свой вклад в укрепление взаимоот-

ношений Соединенных Штатов и Соединенного Королевства. 

Она предоставляет возможность получить стипендию Global 

Navigator старшеклассникам, стипендии Gilman Go Global Grant, 

а также Frederick Douglass Global Fellowship студентам колледжа 

для обучения за границей, в том числе и в Великобритании [6]. 

Теперь рассмотрим образовательную политику стран в сфере 

высшей школы. Согласно вышеупомянутому отсчету Open Doors, 

в пятерку лучших американских университетов, принимающих 

британских студентов, входят: Гарвардский университет, Универ-

ситет Центральной Флориды, Нью-Йоркский университет, Ко-

лумбийский университет и Университет Пенсильвании [14]. 

Некоторые американские университеты учредили свои кам-

пусы и центры на территории Великобритании. К примеру, Уни-

верситет штата Флорида (FSU) имеет учебный центр в Лондоне 

с 1971 года, который включает в себя программы обучения за ру-

бежом на первом курсе для студентов бакалавриата, семестровую 

программу для студентов, а также возможности стажировки [19]. 

Нью-Йоркский университет в Лондоне – это еще один 

центр, где студенты американских институтов могут обучаться 

семестр, лето или учебный год. Кроме того, Нью-Йоркский уни-

верситет - единственное учреждение в Лондоне, предлагающее 
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курсы естествознания, одобренные Службой подачи заявлений о 

поступлении в медицинские колледжи США (AMCAS) [17]. 

Международная бизнес-школа Hult базируется в Бостоне, но 

также работает в Нью-Йорке и Сан-Франциско в США, а также в 

Дубае, Шанхае и Лондоне. Лондонский кампус предлагает сте-

пень бакалавра в сфере бизнеса, а также 4 специальности для по-

лучения диплома магистра [1]. 

Помимо самих университетов, существует множество орга-

низаций и программ, выделяющих гранты и стипендии для обу-

чения иностранных студентов и способствующих созданию свя-

зей и институциональному партнерству. 

Одной из таких организаций является Комиссия Фулбрайта 

между США и Великобританией. Она была создана в соответ-

ствии с соглашением от 22 сентября 1948 г. Всего в состав попе-

чительского совета Комиссии входит 14 человек: 7 граждан США 

или лиц с двойным гражданством назначаются послом США при 

Сент-Джеймсском суде; 6 граждан Великобритании назначаются 

государственным секретарем Министерства образования; 1 ко-

миссар назначается правительством Шотландии [26]. 

Программа Фулбрайта направлена на поддержание между-

народных отношений в основном посредством обмена студента-

ми [13]. Она предлагает престижные награды за обучение в аспи-

рантуре, исследования и чтение лекций в США и Великобрита-

нии, таким образом, привлекая большое количество студентов к 

обучению. В рамках этой программы молодые преподаватели мо-

гут повысить свою квалификацию, перенять передовой опыт пре-

подавания, пройдя курс обучения, рассчитанный на 9 месяцев. 

Комиссия также организует университетские ярмарки, вебинары, 

семинары и прямые информационные сессии для студентов США 

и Великобритании. Более того, предлагается возможность волон-

терства людям, которые заинтересованы в развитии международ-

ного образования и публичной дипломатии [7].  

Изучив годовые отчеты программы Фулбрайта, можно про-

следить динамику роста взносов правительства Великобритании 

в организацию при администрации Барака Обамы (2009-2017 гг.). 

В 2009 – 2010 гг. общая их сумма составила примерно 2 000 000 

долл. в год. В 2011 году можно заметить резкое увеличение по-

жертвований, до 3 111 459 долл., благодаря чему Соединенное 

Королевство вошло в топ стран-партнеров Фулбрайта. Начиная с 
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2014 г. сумма взноса достигла более 5 млн. долл. и практически 

не изменялась к 2017 г. [5]. 

Стоит отметить, что ежегодно со стороны США предостав-

лялось от 20 до 25 грантов для британских студентов, от 10 до 25 

стипендий для ученых и лекторов. Более того, производился об-

мен учителями между государствами. По данным, представлен-

ным в отчетах, в 2009 – 2013 гг. количество учителей, получив-

ших возможность опыта преподавания в США, составляло около 

20. Но уже с 2014 г. вплоть до 2017 г. ни один преподаватель из 

Великобритании в данной программе не участвовал.  

Со стороны же Великобритании в 2009 – 2013 гг. США 

предоставлялось 20-35 грантов для студентов и 20-25 учителей 

имели возможность перенять опыт преподавания у Соединенного 

Королевства. Заметно увеличение количества стипендий для аме-

риканских ученых: с 12 стипендий в 2009 г. до 40 в 2017 г. К то-

му же, число преподавателей, участвовавших в программе обме-

на, также сократилось с 2014 г. (6-7 учителей каждый год), но не 

достигло нуля, как это произошло со стороны Великобритании.  

Кроме всего прочего, каждое лето программа Фулбрайта 

проводит консультации для британских студентов, желающих 

учиться в США, вместе с посольством США в Лондоне. Важно 

отметить, что консультанты являются представителями сети 

EducationUSA, состоящей из более 450 консультационных цен-

тров по всему миру, и являются единственным официальным ис-

точником информации об учебе в США для англичан [18]. 

Существует также стипендия Маршалла, основанная в 1953 

г. с целью «укрепления прочных отношений между британским и 

американским народами, их правительствами и их институтами» 

[22]. Цель стипендий Маршалла – познакомить американских 

ученых и инженеров с передовыми достижениями британской 

науки и техники. Данные стипендии финансируют специалистов 

из США для проведения пост-докторантских исследований в те-

чение одного-двух академических лет в университете или иссле-

довательском институте Британии. Комиссия, проводящая дан-

ную стипендиальную программу (Marshall Aid Commemoration 

Commission) насчитывает 10 членов. MACC пользуется поддерж-

кой сотрудников Ассоциации университетов Содружества, кото-

рая заключила контракт на управление стипендиальной програм-

мой Маршалла. В США процессом отбора руководят региональ-
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ные генеральные консульства в Атланте, Бостоне, Чикаго, Хью-

стоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Сан-Франциско, а в Ва-

шингтоне - посольство Великобритании. Стипендия Маршалла 

предоставляет финансирование американским студентам для по-

лучения степени магистра в британском университете. Каждый 

год до 40 студентов из США, обучающихся по любой специаль-

ности, получают стипендии. В рамках данной программы суще-

ствуют, так называемые, стипендии Маршалла Шерфилда 

(Marshall Sherfield Fellowships). Предполагается, что это, в свою 

очередь, позволяет поддерживать долгосрочные международные 

связи между Соединенным Королевством и Соединенными Шта-

тами в ключевых научных областях [15]. 

Основанный в 1967 году британский Благотворительный 

Фонд Гэтсби финансирует различные проекты, ориентированные 

на шесть областей: растениеводство, нейробиология, педагогика, 

Африка, общественная политика и искусство. В рамках своей де-

ятельности в сфере образования Гэтсби финансирует стипендию 

Sainsbury Management Fellowship, которая позволяет инженерам 

из Великобритании поступать на программы MBA в ведущие 

международные бизнес-школы. С момента начала программы в 

1987 году в ней приняли участие около 300 британских инжене-

ров. В США к принимающим учреждениям относятся бизнес-

школы Гарвардского университета, Массачусетского технологи-

ческого института (MIT), Стэнфордского университета, Пенсиль-

ванского университета, Колумбийского университета, Северо-

Западного университета и Чикагского университета [3]. 

Research Councils UK (RCUK) является органом публичной 

власти в Великобритании. Он координирует деятельность 7 ис-

следовательских RCUK: искусства и гуманитарных наук; биотех-

нологии и биологических наук; экономики и социальных наук; 

инженерных и физических наук; медицины; природной среды; 

научно - технических объектов. По официальным данным, пред-

ставленные Советы инвестируют примерно 3 миллиарда фунтов в 

исследовательскую деятельность [24]. С целью укрепления своих 

связей с США в 2007 году RCUK открыли офис при посольстве 

Великобритании в Вашингтоне. Данный орган содействует диа-

логу между двумя странами и показывает преимущества британ-

ско-американского исследовательского сотрудничества [23]. 
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Национальный научный фонд (NSF) с годовым бюджетом 

более 7 миллиардов долларов финансирует около 24% всех фи-

нансируемых из федерального бюджета фундаментальных иссле-

дований, проводимых в высших учебных заведениях США. Меж-

дународная секция науки и техники управляет программами сти-

пендий для студентов, обучающихся и проводящих исследования 

за рубежом, а также ограниченным количеством проектных гран-

тов для поддержки Международного исследовательского сотруд-

ничества [2]. Еще в июне 2003 г. NSF и RCUK подписали согла-

шение о поддержке международных исследовательских проектов 

между двумя странами, призванное обеспечить упрощенный 

процесс подачи заявки исследователями для финансирования ис-

следований Великобританией и США через стандартные системы 

обоих финансирующих агентств [16]. 

Для развития международного сотрудничества департамент 

по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии прави-

тельства Великобритании и Министерство иностранных дел и по 

делам Содружества совместно финансируют научно-инноваци-

онную сеть Правительства Великобритании (SIN), базирующую-

ся в 31 стране мира. Сотрудники SIN работают с местными науч-

ными и инновационными сообществами, чтобы построить парт-

нерские отношения, которые приносят пользу как Великобрита-

нии, так и принимающей стране. Мероприятия включают в себя: 

знакомство между американскими и британскими университета-

ми, лабораториями и другими потенциальными партнерами; объ-

единение американских и британских научных сотрудников и по-

литиков; организацию встреч и обменов исследователями между 

двумя странами. Заметим, что SIN не финансирует, не поручает и 

не проводит конкретных исследований.  

В целом, исследуемые материалы показали, что в 2009-2017 

гг. Соединенное Королевство и Соединенные Штаты развивали 

достаточно активное партнерство в сфере образования. С точки 

зрения международного набора студентов, Великобритания усту-

пает только Соединенным Штатам с долей рынка в 11% от гло-

бальной когорты академически мобильных студентов [12]. 

Можно утверждать, что политика, проводимая в США и Ве-

ликобритании в период с 2009 по 2017 гг., направленная на ин-

тернационализацию образования, поспособствовала развитию 

партнерства в сфере образовательного сотрудничества. А в связи 
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с использованием британскими и американскими институтами 

инновационных моделей программ и привлечением корпораций и 

других организаций для облегчения мобильности студентов, а 

также роста взаимных взносов для поддержания межкультурных 

обменов, еще больше укрепился межстрановой диалог в данной 

области.  
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РЕКЛАМА КАК ТРАНСЛЯТОР 

СОВРЕМЕННЫХ КУЛЬТУРНЫХ КОНЦЕПТОВ 

(НА ПРИМЕРЕ ГЕРМАНИИ) 

 
Аннотация. 

В предложенном тексте представлен лингвистический анализ рекла-

мы как транслятора традиционных и современных культурных концептов 

Германии. 

Ключевые слова: Германия, современные культурные концепты, 

реклама как транслятор культурных ценностей. 

 

На формирование системы ценностей человека в современ-

ном мире оказывают влияние не только социальные институты 

(семья, школа, университет), но и масс-медиа, которые заняли 

особое место в системе коммуникации каждого индивида. На се-

годняшний день принято приписывать СМИ помимо информа-

тивной, комментирующей, контрольной и связующей функций 

ещё одну, не уступающую им в значении. Манипулятивная (или 

ещё пропагандистская) функция, которая всегда связывается с 

понятием «четвёртой власти». Благодаря своему обширному вли-

янию СМИ способны воздействовать практически на все сферы 

нашей жизни: на нашу профессиональную сферу, на отдых, на 

политику, культуру, историю и т.д. Эффективность их работы 

напрямую связана с потребностью аудитории в информации, в 

повышении социальных, духовных и политических запросов. 
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Однако мы не способны постоянно усваивать и обрабатывать 

большое количество информации, поэтому необходимо прибе-

гать к сжатым форматам, адаптированным под наши физиологи-

ческие особенности. Реклама как нельзя лучше подходит для 

трансляции готовой информации в наиболее привлекательном и 

упрощённом виде [1]. 

Реклама окружает нас повсюду, не только в СМИ, но и в 

транспорте, в магазинах, в аэропортах и даже в собственной по-

чте. В зависимости от цели выделяют следующие виды рекламы: 

1) информационная (сообщает о появление на рынке нового 

товара или услуги); 

2) увещевательная (формирует избирательный спрос в усло-

виях конкурентной борьбы); 

3) сравнительная (демонстрирует подробный анализ пре-

имуществ перед товарами-конкурентами); 

4) напоминающая (напоминает об уже имеющемся на рынке 

товаре, создавая новую волну ажиотажа). 

Но все эти виды рекламы направлены не только на получе-

ние прибыли (экономическая функция), но и на создание устой-

чивых стереотипов. Это напрямую связано с социальной функци-

ей рекламы, формирующей и закрепляющей в сознании людей 

определенные потребительские модели, ценности и нормы. Сте-

реотипы носят национально-культурный характер, поскольку мы 

видим только то, что наша культура уже сформулировала для 

нас, причем воспринимаем это в форме стереотипов своей куль-

туры. Реклама товара с международным брендом неизбежно ве-

дёт к созданию в голове потребителя устойчивого культурного 

концепта, непосредственно отражающего его представление о 

стране производителя. В данной работе это рассматривается на 

примере рекламы немецких брендов.  

К числу общих стереотипных представлений о Германии, 

характерных для российской медийной картины, относятся сле-

дующие: «немцы — народ дисциплинированный», «немцы тру-

долюбивы», «немцы практичны», «немцы серьёзны». Для русско-

го потребителя весьма актуальным является выражение «немец-

кое качество», которое активизирует в нашем сознании ряд дру-

гих устойчивых стереотипов: «Германия - это страна хорошего 

образования», «Германия — это родина товаров высокого каче-

ства» [2]. Немецкая реклама проста, лаконична и минималистич-
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на (Volkswagen. „Das Auto“, Opel. „Wir leben Autos“, Ritter Sport. 

„Quadratisch, praktisch, gut“). Немецкая реклама чаще всего об-

ращается к нашей рациональной стороне, однако в последнее 

время она пытается оказать сильное эмоциональное воздействие 

за счёт сторителлинга (Edeka „Iss wie der, der du sein willst“, 

Hornbach „Keiner spürt es so wie Du“).  

Употребление родного языка в рекламе имеет ряд причин, 

главными из которых мы можем выделить следующие: 

1) ориентация на внутренний рынок (принцип «немецкое – 

для немцев»); 

2) популяризация немецкого языка (иностранцы сталкива-

ются с оригинальным языком продукта); 

3) сохранение уже устоявшихся культурных концептов 

(«немецкое качество» и т.д.). 

Помимо родного языка немцы стали всё активнее прибегать 

к использованию английского языка. «Шпигель» многократно 

отмечал, что английский является одним из самых востребован-

ных языков среди специалистов по рекламе в Германии, и это не 

удивительно. В процессе глобализации английский язык играет 

не маловажную роль как средство международного общения, по-

этому употребление англицизмов в рекламе собственного про-

дукта имеет ряд преимуществ: 

1) интернационализм (даёт возможность продвижения това-

ра на мировом рынке); 

2) коммуникативное преимущество (является показателем 

интеллектуального развития, английский – язык науки и передо-

вых технологий); 

3) эксклюзивная окраска (придаёт рекламе элитарность, не 

все владеют английским в совершенстве); 

4) современность (английский - язык молодёжи и их куми-

ров) [4]. 

Однако у немцев возникают трудности при знакомстве с ан-

глийскими слоганами, среди которых особенно выделяются такие 

как: 

1) произношение (не все звуки английской фонетики пред-

ставлены в немецкой фонетической системе); 

2) правописание (не ясно, руководствоваться немецкими 

правилами орфографии или английскими); 
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3) грамматический аспект (выбор артикля, принцип спряже-

ния глаголов и т.д.); 

4) трудности в понимании (не все немцы отлично владеют 

английским языком, чтобы без проблем воспринимать его реа-

лии) [3]. 

Однако, несмотря на эти значимые недостатки, англицизмы 

сильнее укореняются не только в немецкой медийной рекламе, но 

и на магазинных вывесках („Get the snack!“, „Night Sale!“). Та-

ким образом, можно прийти к выводу, что немецкий язык в сфере 

маркетинга постепенно утрачивает свою самобытность и всю 

большую популярность набирает такое языковое явление как 

Denglish. 
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МУЗЫКА КАК СРЕДСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

КОММУНИКАЦИИ 

 
Аннотация. 

Целью данного исследования является анализ влияния музыкальной 

индустрии на политическую систему. В статье рассматривается проблема и 

примеры цензуры и ее последствий на политическую и социальную жизнь 

общества. 

Ключевые слова: политическая коммуникация, массовая культура, 

музыкальная индустрия, медиасфера, медиапространство.  

 

Музыка – одно из древнейших средств коммуникации, ха-

рактерное для всех культур мира. Музыка в политике, как сред-

ство политической коммуникации, появилась с 16 века. Это свя-

зано с тенденцией создания “национальных гимнов” в Западной 

Европе. Гимны создавались, как государственный опознаватель-

ный знак, Он занимает особое место, так как является самым об-

щедоступным и самым общепонятным знаком, в отличии от гер-

бов и флагов. Первыми и самыми известными гимнами в Европе 

являются гимн Нидерландов, который называется “Вильгельм”. 

Его стихи были написаны во время Нидерландской революции, а 

также гимн Великобритании «Боже, храни королеву» впервые 

был исполнен в 1619 году под названием «Боже, храни короля». 

Который и по сей день исполняют на публичных и торжествен-

ных мероприятиях, а также в присутствии монарха. 

 Развитие массовой культуры перевернуло роль музыки в 

политическом пространстве. Если ранее на политическое созна-

ние народных масс влияли различные публицисты, поэты и писа-

тели, то с середины 20 века политизировалась вся музыкальная 

индустрия в целом. Государства не могли игнорировать этот про-

цесс, ведь музыка имеет свойство консолидации. Ярким приме-

ром могут быть песни Bella ciao (народная итальянская песня, 

исполнявшаяся участниками движения сопротивления против 

натиска нацисткой Германии) или же отечественная «Жди меня» 

на стихи Константина Симонова. Эти песни играли функцию ду-

ховного подъема, что является важным ресурсом во время войны. 

Поэтому вскоре, во избежание народных протестов, на музы-
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кальную сферу начали накладывать жесткие цензы. В основном 

этим отличались государства с авторитарными режимами власти 

или же низким уровнем демократии. Важно заметить, что неко-

торые формы музыки могут восприниматься политическими вне 

зависимости от содержания текстов, а только на фоне культур-

ных ассоциаций.  Так, например британская группа The Beatles 

была запрещена и подверглась цензуре во многих странах Во-

сточного блока в 60-70 годах прошлого века. Современным при-

мером может быть песня «Перемен» Виктора Цоя, которая стала 

символом протеста во время недавних протестов в Белоруссии, 

при том, что посыл, который закладывал Цой заключался в раз-

витии личности человека.  

Если рассматривать жанры музыки, которые имеют наибо-

лее высокую политизированность, то можно выделить 3 жанра: 

Рок, Хип-Хоп и Панк-рок.  

Хип-хоп зародился в 70-80 годах 20 века в США среди тем-

нокожего населения. Ввиду проблем расизма и социального не-

равенства этот жанр не мог быть вне политики. Хип-хоп ассоци-

ируется с протестом с 1982 года, когда «The Message» 

Grandmaster Flash and the Furious Five стала известена, как пер-

вая известная рэп-пластинка, сделавшая серьезное «социальное 

заявление» о проблемах темнокожего населения в США. У груп-

пы NWA был политический взгляд на свои песни. Их самая про-

тиворечивая песня «Fuck the Police» пролила свет на жестокость 

полиции и использование тактики расовых предубеждений в Лос-

Анджелесе в 80-х и 90-х годах.  

Эта пластинка взбудоражила общество, а вследствие повли-

яла на способы решения проблемы расизма в США. Если по-

смотреть на современные Америку, можно сказать, что за прой-

денные 30-40 лет был достигнут огромный прогресс в расовом 

вопросе. 

Отдельную нишу в музыкальной сфере имеет протестный 

рок. Примером может являться «Zombie» — песня-протест ир-

ландской группы The Cranberries посвящена терактам в Уорринг-

тоне 1993 года. Взрывы, организованные Ирландской республи-

канской армией, унесли жизни 2-ух детей, а также были ранены 

56 человек. Эта трагедия сильно задела солистку группы The 

Cranberries (Долорес О’Риордан) и это стало причиной написания 

этого шедевра. Сама Долорес говорила, что эта песня поднимает 
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проблему бессмысленности войн. Главная посыл песни - необхо-

димость мира между Англией и Ирландией. В своих интервью 

она рассказывала, что не ожидала от песни с таким политическим 

подтекстом особого успеха, но главная победа заключалась не в 

рейтингах, а в победе над конфликтом Ирландии и Великобрита-

нии, ведь через несколько недель после релиза данной песни, 

ИРА (Ирландская Республиканская Армия) объявила о переми-

рии с Великобританией – впервые за 25 лет конфликта 

В своем первоначальном воплощении панк-субкультура 

возникла из беспокойства рабочего класса и разочарования, кото-

рое многие молодые люди испытывали по поводу экономическо-

го неравенства, буржуазного лицемерия и пренебрежения трудя-

щимися и их борьбой. С конца 1970-х годов панк-рок ассоцииру-

ется с различными левыми идеологиями и идеологиями. Ярким 

примером панк-рока, на который в свою очередь отреагировало 

даже государство является Песня Sex Pistols «Боже, храни коро-

леву» была запрещена к трансляции Би-би-си в 1977 году из-за 

предполагаемого анти-роялизма, отчасти из-за очевидного при-

равнивания монархии к «фашистскому режиму». Но проблема 

цензуры заключается в эффекте Стрейзанд, который заключается 

в том, что попытка цензуры определенной информации из ме-

диасферы, приводит к ее большему распространению.   

С каждым годом потребителей массовой культуры стано-

вится все больше, а вместе с этим развиваются и все ее отрасли. В 

мировой политике есть много примеров того, как медиасфера 

влияла негативно влияла на репутацию личностей, а иногда це-

лых политических групп. Поэтому для современных государств 

необходимо помнить о таком средстве политической коммуника-

ции как музыка и грамотно подстраиваться под современные реа-

лии и условия рынков медиа.  
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