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Янс А. 

Тверь (Россия) 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

 
Аннотация 

В предложенной статье представлен анализ трансформации глобального 

политического пространства на рубеже XX-XXI веков. 

Ключевые слова: политическое пространство, геополитика, 

глобализация, пространственно-временная матрица, акторы, 

транснациональные корпорации, вестернизация. 

 

Философская энциклопедия дает толкование термину  

«политическое пространство» как реальной протяженности 

территории, на которую распространяется исторически 

обусловленная политическая система, или осуществляется ее 

политическое влияние. Политическое пространство выполняет три 

функции: предпосылки политической жизни, цели политической 

деятельности государства (геополитика), экологической среды 

существования и развития разнообразных форм политической 

жизни. В качестве предпосылки политической жизни политическое 

пространство определяет территориальные размеры и границы 

политической системы, характеризует влияние эколого-

географических условий на организацию политической жизни, на 

степень управляемости ею со стороны исполнительной власти, на 

механизм связи центра с властью на местах. Так, одной из 

предпосылок победы демократии в Западной Европе была 

пространственная открытость границ европейских государств. 

В качестве цели политической жизни политическое 

пространство представляется как важный фактор «геополитики», 

которая долгое время осуществлялась под имперскими лозунгами и 

принимала военные формы. Так, геополитика царской России 

осуществлялась как военная экспансия и колонизация других 

народов. 

Современная геополитика стремится обеспечить многообразие 

форм политической жизни этносов и народов и отказывается от 

объявления их геопространства зоной жизненных интересов того 

или иного государства. 
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Величие государства заключается не в увеличении размеров 

своей территории силовыми методами, а в расширении 

демократического политического пространства с помощью 

повышения уровня и качества жизни как социальных и 

национальных сообществ, так и отдельного человека. 

В качестве экологической среды политическое пространство 

позволяет осмыслить связь между элементами политической 

системы, характер этих связей, зафиксировать территорию и 

границы государственного управления или зоны влияния, которые 

нередко выходят за рамки национального государства, включая, 

например, колониальные владения или зоны влияния. 

В политическом языке политическое пространство имеет 

символическое и метафорическое значение. Так, в годы «холодной 

войны», слово «Запад» имело не просто географический смысл, а 

обозначало, прежде всего, военно-политическое объединение. 

Ныне же слово «Запад» характеризует региональные границы 

мирового содружества, определенную модель общественно-

политического развития, составной частью которой является 

демократическая форма правления и рыночная экономика. 

Составляющие этой модели адаптируются в разных обществах и 

культурах. 

В конце XX века сформировалось новое политическое 

пространство, которое характеризуется сближением разных 

политических систем, отбором наилучших моделей развития, 

поиском выхода из конфронтации и согласия в международной 

политике, что свидетельствует о становлении мирового 

сообщества.  

Глобализация – это процесс всевозрастающего воздействия 

различных факторов международного значения (например, тесных 

экономических и политических связей, культурного и 

информационного обмена) на социальную действительность в 

отдельных странах. В буквальном смысле этот термин означает 

«международная интеграция». Глобализация может быть описана 

как процесс, посредствам которого люди мира объединены в 

единое общество. Этот процесс – это комбинация экономических, 

технологических, социокультурных и политических сил. 

Глобализация в политике заключается в основном в 

ослабевании национальных государств. Это происходит в силу ряда 

причин. Из-за более легкой, чем прежде, миграции людей и 
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свободного перемещения капитала за границу уменьшается власть 

государств по отношению к своим гражданам. Повышается уровень 

взаимозависимости и взаимной уязвимости государства. 

Фактически ослабевает внутренний суверенитет государств по все 

большему спектру политических направлений. Глобализация 

ограничивает поле деятельности правительств отдельных стран в 

плане возможности суверенного формирования своих обществ, 

изолированного решения проблем, затрагивающих национальную 

территорию. 

Глобальная политическая система не является чем-то 

застывшим, ее структура постоянно меняется. Концепция мирового 

порядка, в отличие от устаревших моделей мира первой половины 

XX века, позволяют проследить эту динамику, определить 

поворотные моменты в развитии геополитических систем. 

Политическая история и политическая география тесно связаны 

друг с другом: всякое изменение в мировой политике, всякое 

событие имеют определенный географический смысл, поскольку 

они меняют ситуацию на политической карте мира – 

геополитическую значимость и роли различных территорий. 

Многие исследователи пытались сконструировать 

пространственно-временную матрицу мирового политического 

процесса и показать, как в различные временные периоды была 

устроена глобальная политическая система, как происходила 

трансформация политического пространства этой системы, и в 

связи с этим видоизменялись ведущие политические центры. 

Современные специалисты в области геополитики полагают, 

что трансформация глобального политического пространства 

происходит циклически. Например, отдельно взятая политическая 

система развивается по циклической модели. Одной из самых 

известных является теория длинных циклов, предложенная 

Джорджем Моделски в 1970-х гг. По мнению автора, глобальная 

политическая система формируется, начиная с 1550 г., и 

развивается. Каждый длинный цикл продолжается около ста лет и 

имеет определенную логику своего развития. На начальном этапе 

появляется доминирующая мировая держава, следовательно, 

политическая система становиться «территориально привязанной» 

к какому-то государству. Доминирующая мировая держава 

вступает в мировую войну между основными конкурентами в 

борьбе за мировое господство. Война заканчивается заключением 
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масштабного международного договора, устанавливающего 

мировой порядок на обозримый промежуток времени. Создаются 

ключевые институты, которые призваны поддерживать этот 

мировой порядок. Однако, с течением времени возникают 

различные политические и экономические обстоятельства, которые 

влияют на расстановку политических сил в мире. Легитимность 

договора и институтов снижается, и мировой порядок не 

выдерживает очередной проверки на прочность. Начинается новый 

длинный цикл формирования и развития новой политической 

системы. 

Каждый динамический цикл характеризуется доминированием 

одной из «великих держав». Это государство выигрывает мировую 

войну и навязывает остальным свою модель мирового устройства. 

Исчерпание у этого государства ресурсов для поддержания 

мирового порядка приводит к смене циклов. 

Трансформация глобального политического пространства – это 

многомерный и многоуровневый процесс, начавшийся в период 

зарождения человечества и, как своеобразная поступательная 

тенденция, создавшая предпосылки для формирования единого 

человеческого сообщества. 

В XXI веке глобализация политики продолжается на основе 

принципов Вестфальской системы. Этот процесс протекает в 

кардинально новых исторических условиях, содержит в себе 

множество ростков будущих глобализационных процессов. В связи 

с этим можно говорить о наступлении нового этапа в политической 

глобализации современного мира и необходимости ее 

трансформации. 

В статье А.В. Баранова «Процесс глобализации как фактор 

политической жизни» автор указывает на ряд причин, 

обусловливающих трансформацию политических процессов в 

современном мире «…После окончания разрушительной Второй 

мировой войны человечество оказалось перед угрозой уничтожения 

в ядерной или экологической катастрофе. Необходимость спасти 

человечество заставила мировое сообщество признать, что 

Вестфальская система исчерпала себя. Это касалось, прежде всего, 

права национального государства на неограниченный суверенитет 

(в частности, в сфере производства различных видов оружия 

массового поражения), международных правовых норм (нарушение 

прав человека и национальных меньшинств), экологических 
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проблем (несоблюдение экологических нормативов), 

регулирования мировых торговых, кредитных и финансовых 

связей, борьбы с наркобизнесом, голодом и различными болезнями, 

противостояния международному терроризму и т. п. 

Провозглашённый Вестфальским договором принцип абсолютного 

суверенитета государств в этих сферах на своих территориях начал 

противоречить интересам мирового сообщества. 

В мировой экономике утвердилось господство 

транснациональных корпораций и кредитно-финансовых 

группировок. Многие международные вопросы решались на уровне 

многочисленных международных организаций, т. е. в мире 

появились силы, неподвластные национальным государствам. 

Начавшийся с середины XX столетия бурный технический 

прогресс на базе великих научных достижений привёл к ускорению 

процесса информационно-коммуникативной глобализации. 

Автомобильный, авиационный транспорт, радио, телевидение, 

спутниковая связь, мобильная телефония, Интернет стирают 

границы между людьми и странами, объединяют их в 

общемировом информационном, политическом, экономическом, 

культурном, интеллектуальном и духовном пространстве. Тем 

самым происходит ослабление власти государства над гражданами. 

Во второй половине XX столетия ускорился процесс 

демократизации общественных, в том числе и международных 

отношений, как в отдельных странах, так и во всем мире. 

Подтверждением этому могут служить крах колониальной системы, 

падение диктаторских режимов, распад авторитарной 

социалистической системы. В европейских государствах «старой» 

демократии произошли значительные сдвиги в сторону углубления 

демократических традиций, усиления роли и расширения участия 

граждан в системе управления обществом и государством. Эта 

общемировая тенденция демократизации характерна для 

глобализации в период новейшей истории. 

Первое десятилетие XXI в. можно охарактеризовать как 

завершающую фазу переходного периода в эволюции 

международной политической системы. Речь идет о переходе от 

биполярности к постбиполярности. Его исходная точка – середина 

1980-х годов, когда провозглашенная советским руководством 

перестройка внутри страны дополняется «новым мышлением» в ее 

взаимоотношениях с внешним миром. Именно отсюда начинается 
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преодоление биполярной конфронтации как способа организации 

международных отношений, который на протяжении четырех 

десятилетий доминировал в ареале Восток-Запад. Алгоритмом 

существования было взаимное неприятие стран с про-

тивоположным общественным строем — их идеологическая 

нетерпимость друг к другу, экономическая несовместимость и 

политическое противостояние. Геополитически это было 

противоборство двух лагерей, в которых вокруг лидеров (США и 

СССР) формировалась группа поддержки (союзники, сателлиты, 

попутчики) и которые соперничали друг с другом как напрямую, 

так и в борьбе за влияние в мире. Строго говоря, степень и 

жесткость такого противостояния никогда не была константой. В 

предшествовавшие времена можно обнаружить и всплески 

обострения отношений (как во время Берлинского кризиса в 1948-

1949 гг. или после ввода войск стран Организации Варшавского 

договора в Чехословакию в 1968 г.), и периоды их «размягчения» 

(как в эпоху разрядки 1970-х годов). Однако провозглашенное 

Советским Союзом «нового мышления» и последовавшая реакция 

на него западных стран знаменовали собой не ситуативное и 

тактическое, а принципиальное, ориентированное на 

стратегическую перспективу преодоление ими конфронтационной 

ментальности и политики. Сильнейший удар по биполярной 

системе был нанесен распадом «социалистического содружества», 

который произошел в феноменально краткие сроки — его 

кульминацией стали «бархатные» революции 1989 г. в странах, 

бывших союзниками-сателлитами СССР. Самоликвидация 

последнего два года спустя подвела под биполярностью 

окончательную черту, поскольку означала исчезновение одного из 

двух ее субъектов. 

Высказываются опасения по поводу того, что глобальная 

трансформация политического пространства делает сильных еще 

сильнее, обрекая слабых на полную и необратимую зависимость. 

Как справедливо отмечает Х. Э. Мариносян, «ни 

экономической, ни финансовой, ни политической, ни 

межнациональной стабильности современная политическая 

глобализация не принесла» [4: 6]. Наоборот, вместе со всеми 

изменениями трансформация политического пространства привела 

к необратимым негативным последствиям: во-первых, это 

взаимозависимость стран на уровне национальных экономик, где 
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кризис в одной неизбежно тянет за собой кризис в других 

экономиках; во-вторых, опасение, что основные прибыли получат 

наиболее развитые страны и транснациональные корпорации, без 

учёта интересов периферийных государств; в-третьих, потеря 

суверенитета как такового у слаборазвитых в экономическом плане 

стран и их отход под протекторат более сильных, диктующих свои 

условия развития; в-четвёртых, появление на политической арене 

новых акторов в лице транснациональных корпораций, 

полукриминальных сетевых структур, ставящих в зависимость 

целые страны и континенты, осуществляющих рейдерские захваты 

государств при опоре на силовое решение возникающих проблем; 

в-пятых, навязывание западных образцов культуры мировому 

сообществу (вестернизация), влекущее за собой потерю 

национальной самоидентификации [3: 50]. Тем не менее, не имеет 

смысла противодействие глобализации, поскольку этот процесс 

имеет глубокие объективные предпосылки. 

Наиболее важными направлениями действий в сфере 

глобальных проблем являются: 

- преодоление бедности, борьба с голодом, содействие социаль-

но-экономическому развитию наиболее отсталых стран и народов; 

- поддержание экологического и климатического баланса, 

минимизация негативных воздействий на среду обитания 

человечества и биосферу в целом; 

- решение крупнейших глобальных проблем в области 

экономики, науки, культуры, здравоохранения; 

- предупреждение и минимизация последствий природных и 

техногенных катастроф, организация спасательных операций (в том 

числе по гуманитарным основаниям); 

- борьба с терроризмом, международной преступностью и 

другими проявлениями деструктивной активности; 

- организация порядка на территориях, утративших политико-

административную управляемость и оказавшихся во власти анар-

хии, угрожающей международному миру. 

Успешный опыт совместного решения проблем может стать 

стимулом для кооперативного подхода к тем спорным ситуациям, 

которые не поддаются урегулированию в «традиционном» режиме. 

Даже если в таких надеждах присутствует доля идеалистических 

иллюзий, сотрудничество по перечисленным направлениям 
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необходимо по практическим основаниям. Глобальная 

проблематика становится проблематикой практической политики. 

Из этого следует очевидный вывод: глобальная трансформация 

международно-политической системы, в значительной своей части 

происходящая в результате перемен на страновом и внутри-

страновом уровнях, должна сопровождаться целенаправленными 

усилиями по минимизации сопутствующих эффектов 

дестабилизирующего характера. Но этот общий императив может 

остаться лишь благим пожеланием, если не обретет политическую 

весомость на уровне ведущих стран и в масштабах мирового 

сообщества в целом. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается система международных отношений, 

которая образовалась после Первой мировой войны. В статье сделан акцент 

на отрицательных чертах этой системы, а также их влиянии на дальнейшую 

судьбу мира. 

Ключевые слова: Первая мировая война, Версальско-Вашингтонская 

система международных отношений, Версальский мирный договор, Вудро 

Вильсон, СССР, Лига Наций. 

 

После окончания Первой мировой войны государства-

победители приступили к переделу мира и созданию новой 

системы международных отношений. Основы нового мирового 

порядка были заложены рядом договоров и соглашений, первым из 

которых был Версальский мирный договор 1919 года, последние 
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соглашения были подписаны в ходе Вашингтонской конференции 

1921-1922 гг. Поэтому новый порядок получил название – 

«Версальско-Вашингтонская система международных отношений». 

Рассмотрим Версальский мирный договор, а также 

Вашингтонскую конференцию, которые сформировали Версальско-

Вашингтонскую систему международных отношений. 

Версальский мирный договор был подписан 28 июня 1919 года 

между представителями стран-победительниц: США, 

Великобритании, Италии, Франции и Японии, а также их 

союзников и капитулировавшей Германии. Он официально 

завершил Первую мировую войну. Этот договор стал основой 

европейской части Версальско-Вашингтонской системы. 

Французский маршал Фердинанд Фош сказал о Версальском мире 

1919 года так: «Это не мир, а перемирие лет на 20». Его слова 

оказались пророческими – спустя 20 лет, в 1939 году, началась 

Вторая мировая война. 

Почему так произошло? Потому что, как говорили в СССР, «в 

товарищах согласия не было». Ещё до заключения мирного 

договора Англия, Франция и США вели очень жёсткие переговоры, 

причём некоторые дискуссии даже не протоколировались – ввиду 

горячих споров и резких высказываний сторон. Особенно 

серьёзные разногласия существовали между французским премьер-

министром Жоржем Клемансо и американским президентом Вудро 

Вильсоном. 

Владимир Ильич Ленин так писал о Версальском договоре: 

«Это неслыханный, грабительский мир, который десятки 

миллионов людей, и в том числе самых цивилизованных, ставит в 

положение рабов. Это не мир, а условия, продиктованные 

разбойниками с ножом в руках беззащитной жертве». Главная 

причина, по которой союзники не хотели приглашать Россию на 

Версальскую конференцию, очевидна: в этом случае им пришлось 

бы официально признать большевистский режим, который они ни 

во что не ставили и считали временным явлением, а также 

исполнять взятые во время войны обязательства. Например, отдать 

России проливы Босфор и Дарданеллу. Выход России из войны 

стал для Великобритании и Франции прекрасным поводом 

«увильнуть», и они не преминули им воспользоваться. 

В итоге они решили, что Россия как государство и даже 

российская делегация присутствовать на конференции не станут. 
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Российских представителей выслушают лишь по определённым 

вопросам и пригласят только по мере надобности.  

Но у этой медали есть и другая сторона: неучастие России в 

конференции сделало для неё постановления Версальского 

договора необязательными. И советская внешняя политика 

частично основывалась на этом существенном факте. К примеру, в 

1922 году в Рапалло СССР заключил крайне продуктивные 

экономические и военные соглашения с Германией и тем самым 

нанёс союзникам серьёзный удар, ведь больше всего Англия и 

Франция боялись союза России и Германии — сближения 

проигравших. 

Наибольшую выгоду от Версальской системы получили 

державы, под влиянием которых формировались политические и 

военно-стратегические условия заключаемых соглашений – 

Франция, Великобритания, США, Япония. Интересы Советской 

России, побежденных и вновь образованных государств были 

проигнорированы полностью. После вступления Версальского 

мирного договора в действие, сенат США, не желавший брать на 

себя обязательства перед Лигой Наций, отказался ратифицировать 

его, заключив с Германией летом 1921 года особый договор. 

Абсолютная антигерманская направленность, изоляция Советской 

России, дискриминация положений побежденных государств, 

сохранение Английской колониальной империи, а также отказ 

США от участия в работе Версальской системы делали ее 

нестабильной, несбалансированной и уязвимой. 

Устройство мировой системы после завершения Первой 

мировой войны на основании пунктов Версальского договора 

содержало множество противоречий. Невозможно обеспечивать 

контроль ситуации, исключив из международных отношений 

шестую часть земного шара. Концепция 14-ти пунктов документа 

носила антироссийскую (антисоветскую) направленность. Согласие 

и равноправие являются основными принципами любого договора. 

Особую роль в провале мирных договоренностей играли 

негативные экономические факторы, которые связаны с процессом 

цикличности развития любой системы. Пока ведущие 

империалистические державы были заняты собственной 

экономикой, Германия не только научилась маневрировать и 

обходить Версальские договоренности, но и создала новый режим 

агрессии. В значительной степени это произошло из-за принципа 
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невмешательства стран бывшей Антанты в ее военную политику. 

Создание новой военной машины приветствовалось бывшими 

союзниками, так как они надеялись направить ее агрессию на 

восток.  

Американские дипломаты, не сумевшие добиться большого 

успеха в усилении влияния США на международной арене при 

заключении договоров Версальской системы, стремясь взять 

реванш, инициировали созыв конференции в Вашингтоне. Главной 

целью мероприятия стало рассмотрение вопросов касающихся 

послевоенного соотношения сил в Тихоокеанском бассейне. В 

результате проведенных заседаний был заключен ряд договоров: 

«Договор четырех государств», подписанный между США, 

Францией, Великобританией, Японией, оговаривавший гарантии 

неприкосновенности островных владений и условия строительства 

военных кораблей; 

«Договор пяти государств» между США, Францией, 

Великобританией, Японией и Италией, запрещавший строительство 

военных судов тоннажем выше 35 тыc. т.; 

«Договор девяти государств» между США, Британией, 

Францией, Японией, Италией, Бельгией, Голландией, Португалией 

и Китаем, провозглашавший принцип уважения суверенитета 

Китая. 

Заключенные в Вашингтоне соглашения дополнили 

Версальскую систему договоров 1919-1920 г. После конференции 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений, 

формально закрепившая итоги Первой мировой войны, 

сформировалась полностью. 

Версальско-вашингтонская система договоров фактически 

обострила взаимоотношения между бывшими союзниками. 

Американцы и англичане стремились снизить бремя обязательств 

Германии при помощи плана «Юнги», это позволило ускорить 

восстановление экономики и промышленности страны к 1929 году. 

Надеясь приобрести надежного соратника в борьбе с СССР, США 

инвестировали достаточно крупные суммы на восстановление 

бывшего агрессора. Англия стремилась снизить уровень влияния 

Франции на европейской арене, которая за счет репараций в 

течение пяти лет практически восстановила экономику. В это время 

Германия находит себе неожиданного союзника – СССР. Два 

крупных государства, выпавших из системы международных 
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отношений, объединяются. И продолжительное время достаточно 

эффективно сотрудничают в области создания военной техники, 

торговли, поставок продовольствия. Япония начинает увеличивать 

свои аппетиты на Дальнем Востоке и в Китае, среди союзников нет 

единства, каждая из стран преследует собственные интересы. 

Версальский договор нарушают в первую очередь его создатели, 

которые готовились к миру, но получили новую войну.  

Лига Наций – детище Версальско-Вашингтонской системы, 

международная межправительственная организация, созданная в 

1919 г. в целях развития сотрудничества между народами и 

гарантии их мира и безопасности. 

Изначально организация была не способна к предотвращению 

военных конфликтов между государствами, т.к. не имела чёткой 

системы санкций и наказаний стран агрессоров. Самый главный 

минус организации в том, что она не имела военный контингент и 

никак не могла влиять на государства с помощью военной силы. 

Высшей мерой наказания было изгнание государства-агрессора из 

Лиги Наций, но это не сильно их беспокоило, потому что никаких 

серьёзных последствий это не имело. Более того Германия сама 

вышла Лиги Наций после прихода к власти Адольфа Гитлера и 

взятием правительства Германии курса на ликвидацию последствий 

Версальского договора. СССР, который был исключен из Лиги 

Наций в 1939 году за войну против Финляндии, также с 

безразличием отнёсся к этому, потому что руководство страны 

понимало, что война против Германии будет неизбежна и в первую 

очередь нужно обезопасить собственные границы. 

Версальско-Вашингтонская система имела целый ряд 

следующих минусов и недостатков, это: 

- антигерманская направленность и диктование условий мира 

победившими странами проигравшим; 

- дискриминация положений проигравших государств, а также 

стран победителей (ситуация с Италией и Венгрией); 

- сохранение колониальной империи Англии (очень много 

государств не получили своего суверенитета); 

- отказ США участвовать в работе Версальской системы; 

- неспособность Лиги Наций предотвращать военные 

конфликты, в связи с отсутствием у данной организации военной 

силы. 
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Все эти противоречия дали силу радикально настроенным 

группам лиц в таких странах, как Германия и Италия, придти к 

власти под эгидой реваншистских настроений и несправедливостью 

послевоенных решений. 1 сентября 1939 года Германия начинает 

Вторую Мировую войну, оккупировав Польшу, Лига Наций не 

принимает никаких мер, а Версальско-Вашингтонская система 

терпит свой ожидаемый крах. 
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Индия является самой большой страной в Южной Азии и 

расположена на 7-ом месте в рейтинге крупнейших стран мира по 

территории. Помимо этого Индия находится на втором месте по 

численности населения в мире. На данный момент в Индии 

проживают 1 334 840 000 человек, это означает, что каждый 6-ой 

человек на этой планете проживает в Индии. По форме правления 

Индия является парламентской федеративной республикой в 

рамках Содружества. Официальный статус в Индии имеют 22 

языка. Столицей Индии является Нью-Дели с населением 295 000 

человек и метрополией равной 21,7 млн. человек. Президентом 

Индии на данный момент является Пранаб Кумар Мукерджи, а 

http://www.syl.ru/article/182063/new_versalskiy-dogovor-usloviya-versalskogo-dogovora-goda
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должность Премьер-министра занимает Нарендра Дамодардас 

Моди. 

По статистике МВФ, в 2016 году Индия занимала 7 место в 

списке стран по номинальному значению ВВП. Рост ВВП Индии 

ежегодно составляет от 5 до 7%. Помимо этого, Индия обладает 

ядерным оружием. Индия является членом следующих 

международных организаций: ООН, G20, ВТО, БРИКС, СААРК, 

ШОС и др. В рамках ООН Индия является одной из стран «G4», 

которые претендуют на место постоянного члена СБ вместе с 

Германией, Бразилией и Японией. 

Анализируя роль Индии в мировой политике, мы не можем не 

обратить внимания на отношения Индии и Пакистана. 

На протяжении сотен лет Индийский субконтинент находился 

под контролем Британской империи до 1947 года, когда британцы 

ушли и разделили страну на две части. Индия была создана в 

качестве светского государства с преимущественным населением 

сикхов. В то время как Пакистан был создан в качестве исламской 

республики с преимущественно мусульманским населением. После 

распада государства произошёл огромный миграционный кризис в 

результате чего, по разным оценкам, около 14 млн. человек были 

перемещены. В нём приняли участие мусульмане, пытающиеся 

перебраться из Индии в Пакистан, а также индусы и сикхи, 

мигрировавшие из Пакистана в Индию. Это событие и по сей день 

остаётся одним из самых значительных в миграционной истории 

мира, но также и бедствием в области прав человека, так как 

насилие вспыхнуло по обе стороны границы.  

На сегодняшний момент основной причиной конфликта 

являются территория и ресурсы. Когда британцы покинули 

субконтинент, они определили земли для обеих сторон, для Индии 

и для Пакистана, но по отношению к  другим территориям, как, 

например, Кашмиру, ими было принято решение, предполагающее, 

что население региона должно само определить свою судьбу. К 

сожалению, население Кашмира так и не смогло получить шанса 

для того, чтобы решить свою судьбу, так как в 1947 году Индия и 

Пакистан вторглись на территорию Кашмира с претензиями на 

свою часть земли. С тех пор произошло три войны (1947-1949, 

1965, 1971). В результате одной из них на карте мира в 1971 году 

появился Бангладеш, который ранее являлся территорией 

Пакистана. 
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В результате трех войн были убиты более 20 000 человек, 

самой кровавой из них была война 1971 года, которая привела к 

гибели 12,843 человек. 

Некоторые политики предполагают, что вступление Индии и 

Пакистана в ШОС на правах полноценных членов может 

способствовать улучшению отношений между этими странами. 

Что касается взаимоотношений между Индией и Китаем, эти 

страны имеют политические отношения уже более 2000 лет. 

Торговый оборот между странами растет с каждым годом, если, 

например, в 2011 году он составлял 74 млрд. долл., то в 2015 году 

он достиг 100 млрд. долл. В то же время инвестиции Китая в 

индийскую экономику растут год от года. 

Большое количество общих интересов на международной арене 

делают Индию и Китай ближе друг к другу. Обе страны 

сотрудничают друг с другом через международные организации, 

такие как ШОС, БРИКС, а также в рамках треугольника «Россия-

Индия-Китай». Объединяя собственные усилия, КНР и Индия 

вместе решают такие проблемы, как изменение климата, борьба с 

терроризмом и обеспечение энергетической и продовольственной 

безопасности друг для друга. 

Тем не менее, проблемы в двусторонних отношениях все еще 

остаются, особенно в военно-политической сфере. Правительство 

Индии с тревогой наблюдает за тем, как Пекин усиливает свое 

влияние в Индийском океане. В свою очередь, Китай обеспокоен в 

тех ситуациях, когда Индия расширяет военное сотрудничество со 

странами, которые боятся китайского подъема и хотят создать 

геополитический противовес для него. 

Такое недоверие между Индией и Китаем является 

последствием индокитайского пограничного конфликта в 1962 

году. Причина этого конфликта была линия Макмагона. Это 

граница, которая была сделана британскими колониальными 

властями и представителями местного тибетского правительства в 

1914 году. Правительство Китая не признало эту линию. Осенью 

1962 года во время пограничного конфликта, китайцы нанесли 

сокрушительное поражение Индии. После этого Китай стал врагом 

№ 1 для Индии. Тенденция восстановления добрососедских 

отношений между этими странами, которая была распространена в 

80-х, не помогла жителям Индии и Китая забыть старые обиды. 
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Мы также считаем важным обратиться к экономике Индии для 

того, чтобы оценить её позицию на мировой политической арене, 

так как экономика является одним из важных пунктов, 

характеризующих влияние страны на международной арене. 

Факторы, которые сдерживают экономическое развитие Индии, 

являются следующими: недостаточно развитая инфраструктура, 

отсталость сельского хозяйства, коррупция, медленные темпы 

экономических реформ и значительное число бедных людей.  

Текущее состояние экономики Индии оценивается как 

стабильное с положительной динамикой макроэкономических 

показателей. Основной задачей индийского правительства для 

становления Индии как сверхдержавы является обеспечение 

экономического роста на уровне 7-8% в год. Для этого, индийское 

правительство стремится сохранить тенденцию притока 

иностранных инвестиций, сократить и стабилизировать уровень 

инфляции, реформировать сельское хозяйство и налоговую 

систему, а также ускорить реализацию инфраструктурных 

проектов. 

Вместе с тем, в последние несколько лет правительство Индии 

облегчило условия доступа для иностранных инвестиций в 

оборонительную сферу, сферу страхования, телекоммуникаций и 

железнодорожную отрасль. Также были введены новые меры для 

поддержки экспортеров и созданы благоприятные условия для 

ведения бизнеса в особых экономических  и производственных 

зонах. 

По данным Центральной статистической организации Индии, 

несмотря на  экономическое замедление в 2011/12 и 2012/13 гг., в 

те годы экономический рост был на уровне 5,1%, в настоящее 

время наметилась положительная динамика развития. 

Среди внешних факторов, которые оказывают влияние на 

экономическое развитие можно выделить зависимость индийской 

экономики от импорта энергоносителей, а также снижение темпов 

экономического роста в развитых странах, которые являются 

традиционными партнёрами Индии. 

Для решения своих стратегических задач правительство Индии 

пытается использовать не только внешние ресурсы, но и опирается 

на использование внутренних сил. 

Прежде всего, Индия хочет превратить рост населения в 

экономические дивиденды. Для этого Индия должна решить 
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трудную задачу повышения образовательного уровня огромного 

количества молодых людей. 

Проблема утечки кадров была актуальна для Индии в течение 

длительного времени. Но теперь индийская диаспора стала 

проводником индийских интересов за рубежом. Индийская 

диаспора имеет достаточно большое влияние в Северной Америке, 

Великобритании и других европейских странах. 

Индийское правительство внимательно относится к 

соотечественникам даже в мелочах. Например, во время 

прохождения паспортного контроля они могут воспользоваться 

отдельной очередью, которая выделяется специально для 

индийских соотечественников. 

Индия прилагает значительные усилия для снижения 

собственной зависимости от иностранных кредитов. Они изменили 

политику в области кредитов в 2003 году и объявили, что будут 

получать финансовую поддержку только от пяти стран: 

Великобритании, США, России, Германии и Японии. Позже к 

этому списку присоединились Италия, Канада, Франция и 

Скандинавские страны. 

Это было сделано вместе с объявлением о начале программы 

«Индийская инициатива развития», направленной на продвижение 

стратегических и экономических интересов Индии за рубежом и 

увеличение индийской финансовой поддержки другим странам. 

Индийская помощь заключается в предоставление различных 

образовательных и консультационных услуг, а также 

предоставление торговых субсидий и открытие кредитных линий. 

Кроме того, Индия вносит свой вклад в решение проблемы 

бедности и способствует экономическому развитию 

развивающихся стран, главным образом в Южной Азии и Африке. 

Активная трансформация Индии из страны получателя в страну 

донор произошла в начале 2000-х годов. Если в начале 1960-х годов 

Индия была страной, которая получала международную помощь, то 

теперь она становится одним из её крупнейших доноров. На 

данный момент, Индия оказывает продовольственную помощь ряду 

развивающихся стран с помощью Всемирной продовольственной 

программы ООН, таким как Афганистан, Ирак, Иран и другие. Так, 

Например, в августе 2004 года Республика Индия направила 20 

тонн пшеницы в Судан. 
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В географическом распределении индийской помощи можно 

увидеть несколько направлений, которые основаны на 

исторических отношениях и стратегических интересах. В Южной 

Азии, в первую очередь, это Непал, Бутан, Афганистан, где Индия 

успешно укрепляет свое влияние. А также страны Африки, с ними 

Индия основала хорошие отношения в связи с совместной работой 

в «Движении неприсоединения». Новыми направлениями 

индийской помощи стали страны Юго-Восточной и Центральной 

Азии. 

Индийское желание мирового лидерства пережило 

определенную эволюцию. Первоначально, Индия была 

представителем интересов развивающихся стран и лидером 

«Движения неприсоединения». Но с ростом индийской экономики, 

укреплением отношений с развитыми странами и потерей 

целостности и единообразия определения «развивающиеся страны» 

Индия перешла к политике укрепления прямых отношений с 

западными странами. 

Индия вместе с США и Китаем, являются наиболее 

вероятными будущими центрами глобального влияния, и, вполне 

возможно, что будущее мира будет определяться развитием 

отношения в «треугольнике» США-Китай-Индия. 
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Великобритании из Европейского Союза. 
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C момента оглашения итогов выборов США и неожиданной 

для многих победой Дональда Трампа, выход Великобритании из 

Европейского Союза уже не кажется столь шокирующим и 

непрогнозируемым событием текущего года. «Нас больше не 

считают сумасшедшими», - в один голос твердит британская 

общественность. Что ждет Великобританию? Можем ли мы 

говорить о закате Европы? Будет ли означать выход 

Великобритании из ЕС сигналом к необходимости пересмотра 

внутренней, а возможно и внешней политики ЕС? 

В июне 2016 года 52% британцев высказались за то, чтобы 

выйти из состава Европейского союза.  

Спустя три месяца после референдума британское правительство 

все еще глубоко разделено по вопросу о стратегии переговоров. По 

словам Родрика Брейтуэйта — дипломата и писателя, посла 

Великобритании в Москве (1988–1992 гг.), эксперта 

Международного дискуссионного клуба «Валдай», «на миссис Мэй 

давят, чтобы она положила конец неопределенности. Но она 

благоразумно выжидает, чтобы понять, как будет развиваться 

политика в Британии и на континенте. Она вряд ли начнет 

формальный процесс выхода до начала следующего года. Пока никто 

не может сказать, как это будет выглядеть. Действительный выход 

Британии из ЕС, скорее всего, займет пару лет». 

Многие ученые сравнивают выход Великобритании из ЕС с 

распадом Советского Союза. По мнению А.В. Лукина, 

руководителя департамента международных отношений НИУ 

ВШЭ: «Британский Горбачев, консервативный премьер Дэвид 

Кэмерон совершает ошибку своего советского предшественника. 

Кэмерон – представитель нового, идеологизированного поколения 



 30 

политиков, искренне верящих в демократическую религию. Это не 

прожженный прагматик Уинстон Черчилль, ответивший на критику 

своего союза с СССР так: «Если бы Гитлер вторгся в ад, я, по 

меньшей мере, благожелательно отозвался бы о сатане в палате 

общин». Желая продлить срок пребывания у власти, Кэмерон 

обращается к народу, считая, что если британцам дать право 

проголосовать на референдуме, они поддержат его, как ему 

кажется, вполне разумную политику компромисса между 

интересами Лондона и европейским демократизмом – остаться в 

ЕС, выторговав максимально выгодные условия. Однако оказалось, 

что, как и Горбачев, он не понимает собственных сограждан, 

которым надоело все, связанное с объединенной Европой, надоели 

политики всех партий, обещающие демократический рай на земле, 

а на деле ведущие к бедности и национальному унижению. И народ 

проголосовал против». 

Большая часть молодежи высказалась за то, чтобы остаться 

членом ЕС. 

Одним из главных аргументов в поддержку противоположной 

точки зрения явилось то, что оставаясь членом ЕС, Великобритания 

не будет иметь достаточно независимую и фискальную власть.  

Говоря о последствиях выхода ЕС из «Большой Европы», то 

здесь еще предстоит выработать нормативно-правовую базу для 

последующих взаимоотношений в сфере экономики, передвижении 

товаров и услуг, политико-правовом регулировании. С началом 

кампании по выходу из ЕС курс фунта упал до 30-летнего 

минимума. Однако аналитики прогнозируют, что к 2030 году ВВП 

Великобритании вырастет на дополнительные 1,6% в год. Для 

этого британское правительство должно будет приступить к 

массовой дерегуляции, а также заключить выгодные торговые 

договоры с другими странами. 

Еще многое предстоит сделать, для того чтобы достичь той 

Великобритании, какой она была в головах евроскептиков. Но 

совершенно очевидно одно: синром Brexit может распространиться 

и на другие страны – Grexit. Departugal. Italeave. Fruckoff. Czechout. 

Oustria. Finish. Slovakout. Latervia. Byegium – лишь некоторые 

примеры юмористического подхода к несмешным проблемам. 

Совершенно очевидно, что Европе предстоит кардинально 

пересмотреть свою внутреннюю политику, чтобы не допустить 

«заката Европы». 
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медиаисследования, посвященного мониторингу российских 
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Современный мир характеризуется глобальными процессами, в 

которые оказываются вовлеченными все акторы международных 

отношений. Особенности современного мироустройства влияют на 

формирование архитектуры международных отношений и векторы 

дальнейшего развития цивилизации. Трансформация прежней 

мировой системы и формирование нового контура международных 

отношений обуславливают необходимость изменения расстановки 

сил на мировой арене, выделения новых системообразующих 

центров, усложнения геополитического ландшафта и выстраивания 

иных закономерностей функционирования и взаимодействия 

акторов. Одним из главных мегатрендов современных 

международных отношений является обострение глобальных 

проблем человечества, затрагивающих все государства земного 

шара. 

Под глобальными проблемами понимают совокупность общих 

повсеместно распространенных проблем, которые в той или иной 
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степени касаются интересов большинства стран мира и могут 

повлиять на судьбу человечества. 

Масштабное распространение глобальных проблем пришлось 

на 2-ую половину ХХ века, когда последствия Второй мировой 

войны заставили человечество по-новому взглянуть на планету и 

обратиться к вопросам сохранения хрупкого мира и стабильности. 

Многие меры, предпринятые ведущими странами после всемирной 

военной катастрофы, были направлены на решение острых проблем 

и предотвращение их стремительного распространения и 

усугубления. Но, как ни парадоксально, с развитием цивилизации 

количество сложных неразрешимых глобальных вопросов только 

растет и увеличивается. 

Зарубежные и отечественные исследователи-глобалисты 

составляют разные классификации всемирных проблем 

современности. 

Согласно концепции деятельности Организации Объединенных 

Наций [4], в мире выделяется 8 проблемных направлений: 

мир и безопасность; экономическое развитие; социальное 

развитие; права человека; окружающая среда; международное 

право; гуманитарные вопросы; здравоохранение. 

В соответствии с концепцией ООН, к наиболее серьезным 

вопросам, стоящим сегодня на повестке дня, мы относим:  

проблемы глобальной международной безопасности 

(терроризм, ядерная угроза, глобальные / локальные конфликты и 

информационные войны, проблема спорных территорий) – новые 

вызовы и угрозы и миросистемное регулирование; 

экологические проблемы в международном пространстве и их 

последствия (борьба с изменением климата и катастрофическим 

ухудшением экологического баланса, проблема дефицита ресурсов 

в мире); 

экономические проблемы (проблема «север-юг» в мировом 

политическом и экономическом измерении; вопросы 

экономического развития; проблемы голода, бедности и нищеты; 

распространение Интернета); 

проблемы правового несовершенства и эффективности 

международных институтов (неравенство, правовая 

безответственность, повсеместное нарушение прав и свобод 

человека; международные преступления); 
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социальные проблемы XXI века (болезни человечества, 

наркомания, преступность, демографические проблемы, 

этноконфессиональные конфликты); 

проблемы международной миграции, ее политико-

экономические и социально-культурные аспекты; 

гуманитарные вопросы и духовно-нравственные проблемы 

современности (гуманитарная помощь; утрата ценностей и 

ориентиров в современном глобальном мире). 

Вне зависимости от угла рассмотрения и выбора точки отсчета 

для формирования классификации глобальных проблем их решение 

остается самой актуальной задачей, стоящей перед мировым 

сообществом. 

В сентябре – октябре 2016 года нами проводилось 

медиаисследование «Место глобальных проблем в 

информационной повестке дня». 

Целью проведенного исследования была попытка определить 

место глобальных проблем современности в ежедневном 

информационном потоке. 

В фокусе нашего внимания оказались новостные ленты 

крупнейших российских информационных агентств: РИА Новости 

[2], Интерфакс [1], ТАСС [3]. Рассматриваемые рубрики – ситуация 

в мире и международная обстановка. 

Время для проведения мониторинга было выбрано не случайно. 

Сентябрь – это период проведения ежегодных сессий Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций, где происходит 

обсуждение глобальных проблем и острых международных 

вопросов в мировом масштабе. В этом году состоялась 71-ая сессия 

Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная Целям в области 

устойчивого развития и всеобщим усилиям по преобразованию 

мира. 

Актуализация глобальных проблем в международном 

контексте способствовала активизации деятельности медиа по 

привлечению внимания общественности к данным проблемам. В 

течение традиционных дней международных переговоров (общие 

прения в Генеральной Ассамблее ООН) большая часть новостных 

сообщений была посвящена открытым высказываниям, громким 

заявлениям, эпатажным выступлениям и озвученным экспертным 

мнениям лидеров стран, собравшихся на дискуссионный форум. 
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Основные проблемы, оказавшиеся в центре внимания 

информационных агентств: 

1. Терроризм 

2. Международные конфликты 

3. Миграция 

4. Ядерное оружие 

К проблемам, изредка упоминаемым в новостных лентах (в 

основном, материалы информагентства РИА Новости), можно 

отнести: 

1. Гуманитарная помощь 

2. Экология 

3. Наркомания (вопросы здравоохранения) 

4. Нарушение прав человека 

5. Глобальная преступность 

6. Спорные территории 

7. Миротворчество 

Таким образом, на сегодняшний день самыми острыми 

являются проблемы глобальной безопасности. События, связанные 

с террористическими угрозами, хроника международных 

конфликтов (Украинский кризис, сирийская проблема) и путей их 

решения, миграционный кризис – актуальные вопросы, ежедневно 

возникающие в новостных сводках, к которым приковано 

повышенное внимание аудитории. 

Вместе с тем, остальные проблемы появляются в 

информационных лентах только в тесной взаимосвязи с 

кратковременно возникающим инфоповодом. 

Проблема ядерного оружия стала актуальной, поскольку в 

целях наращивания вооружений КНДР активизировала ядерные 

испытания, что вызвало большой резонанс в мировом сообществе. 

Внимание к гуманитарной помощи было связано с обстрелом 

гуманитарного конвоя в Сирии. Проблемы окружающей среды 

оказались обсуждаемыми в контексте ратификации Парижского 

соглашения по климату. Вопрос спорных территорий возник на 

повестке дня в связи с горячими дискуссиями на полях ООН.  

В целом, можно констатировать, что основные глобальные 

проблемы, обозначенные в соответствии с Целями в области 

устойчивого развития, декларируемыми ООН, появляются на 

повестке дня не часто и по преимуществу в жесткой привязке к 



 35 

эпизодическим информационным поводам политического 

характера. 
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В последнее время проблема международного терроризма 

превратилась в одну из острейших глобальных проблем 

современности, связанных со сферой международных отношений. 

Терроризм – один из вариантов тактики политической борьбы, 

связанный с применением идеологически мотивированного 

насилия. Цель насилия – добиться желательного для террористов 

развития событий – революции, дестабилизации общества, 

развязывания войны с иностранным государством, обретения 

независимости некоторой территорией, падения престижа власти, 

политических уступок со стороны власти и т.д. 

Международный терроризм сегодня получает все более 

широкое распространение. Он проявляется как в регионах 

традиционных международных конфликтов (например, Ближний 

Восток, Южная Азия), так и в наиболее развитых и благополучных 

странах (в частности, США и Западная Европа). 

http://www.interfax.ru/world/
https://ria.ru/world/
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
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Можно сказать, что международный терроризм представляет 

собой серьезную угрозу для безопасности отдельных государств и 

всего мирового сообщества в целом. Ежегодно в мире совершаются 

сотни актов международного терроризма, а скорбный счет их жертв 

составляет тысячи убитых и искалеченных людей. Для борьбы с 

международным терроризмом не достаточно усилий одной великой 

державы или даже группы высокоразвитых государств. 

Преодоление международного терроризма как обостряющейся 

глобальной проблемы требует коллективных усилий большинства 

государств и народов на нашей планете, всего мирового 

сообщества. 

Кроме того, все более явной и наглядной становится связь 

современного феномена международного терроризма с другими 

актуальными глобальными проблемами современности. В 

настоящее время проблема международного терроризма должна 

рассматриваться как важный элемент всего комплекса 

общечеловеческих, глобальных проблем. 

Одним из ведущих центров по борьбе с терроризмом является 

организация НАТО во главе с США. НАТО проводит операции в 

Афганистане – в недавнем прошлом одном из мировых центров 

исламского фундаментализма и терроризма, а в настоящем – 

нелегального производства наркотиков. НАТОвские государства 

действуют и в другом неспокойном месте – Ираке, хотя их роль 

сильно не афишируется. Россия отказалась от прямого участия в 

этих операциях, она оказывает помощь НАТО, предоставляя ему 

свою территорию для транзита войск и военных грузов из Европы в 

Афганистан. 

Начало интенсивного сотрудничества России с Западом в 

борьбе с терроризмом совпало с терактами в США в сентябре 2001 

г. В.В. Путин одним из первых передал Д. Бушу-младшему слова 

соболезнования в связи с гибелью сотен людей в башнях 

Всемирного торгового центра. 22 октября 2001 г. президенты двух 

стран выступили с совместным заявлением, в котором осудили 

терроризм и определили пути борьбы с ним. 

Ситуация в Сирии – это самый яркий, но, к сожалению, не 

единственный пример терроризма в сегодняшней политической 

ситуации. Конфликт характеризуется ожесточёнными боевыми 

действиями, беспорядочными обстрелами населённых пунктов, 

массовыми убийствами и многочисленными военными 
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преступлениями против мирного населения. На территориях, 

подконтрольных исламистам, действуют законы шариата, 

узаконено рабство, подвергаются гонениям религиозные 

меньшинства, а также разрушаются объекты культурного наследия. 

Сейчас же борьба с терроризмом на территории Сирии перешла 

в противостояние США и России и критику действий друг друга. 

Подводя итоги, можно сказать, что терроризм сегодня имеет 

огромное влияние на международные процессы, ведь, как 

показывает нам история, терроризм – это опаснейшее зло, борьба с 

которым является мировой проблемой, решить которую можно 

только в случае объединения усилий всех стран и народов. Это 

один из эффективных способов совместными усилиями дать 

достойный отпор глобальной угрозе. 
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(оригинальные), характерные для современных условий. 

Ключевые слова: терроризм, международный терроризм, глобальная 

проблема, безопасность, угроза, теракт, экстремизм, поддержка терроризма, 

кибертерроризм. 

 

В настоящее время международный терроризм официально 

признан в качестве глобальной проблемы. Терроризм постоянно 

находится на повестке дня как в Организации Объединённых 

Наций, так и во множестве региональных организаций (ОБСЕ, 

ШОС, ОДКБ и др.). Всеобщее признание проблемы в качестве 

глобальной означает: во-первых, осознание существования 

проблемы как таковой, что является существенным фактом, 

поскольку подразумевает, что вопрос занесён в срочный архив 

задач, требующих принятия конкретных мер для своего решения 
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здесь и сейчас; во-вторых, определение масштабов объекта, то есть 

в данном случае обозначение папки в архиве грифом «всемирная»; 

в-третьих, это понимание необходимости координации усилий для 

устранения проблемы. 

Международный терроризм затрагивает всё мировое 

сообщество, все государства мира. От действий террористов 

страдает мирное население, инфраструктуре наносится 

колоссальный ущерб. Помимо этого, в сознании современных 

людей присутствуют психологическая надломленность и страх 

перед террористическими организациями. Это означает, что 

частично своих целей боевики уже добились.  Ни один регион в 

мире теперь не может считаться полностью безопасным. Таким 

образом, это доказывает, что «международный терроризм 

личностью, обществом, государством и международным 

сообществом среди угроз и вызовов XXI в. рассматриваются как 

центральные, покушающиеся равно на общественную, 

национальную и международную безопасность» [6: 156]. 

Разумеется, так было не всегда. Международный терроризм – 

явление далеко не новое, однако его с уверенностью можно назвать 

«чумой XXI века». В первую очередь это связано с резким ростом 

количества террористических группировок. Кроме того, усилилась 

и их активность. Своеобразным водоразделом и знаменательным 

событием в этой связи стали теракты «Аль-Каиды» в Нью-Йорке и 

Пентагоне (округ Арлингтон, штат Вирджиния) 11 сентября 2001 

года. Знаковыми эти атаки стали не только для международного 

терроризма как такового, но и для всей мировой геополитики в 

целом, поскольку произошедшие события «по-новому расставили 

приоритеты во внешней политике и политике безопасности США, 

запустив новый виток унилатерализма, но уже в 

экспансионистском ключе» [4: 108]. Начало этому процессу было 

положено известной речью президента Соединённых Штатов Дж. 

Буша-младшего. 

XXI век – период ускоренной глобализации. Никогда ранее 

человечество не развивалось так быстро. Однако верно и другое – 

никогда ранее и терроризм не развивался настолько быстрыми 

темпами. Можно утверждать, что глобализация значительно 

изменила облик международного терроризма, сделав его таким, 

каким мы можем наблюдать его сейчас. 
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Одним из основных признаков современных террористических 

объединений является их опора на религиозную идеологию. Здесь 

под религиозной идеологией практически всегда понимается 

исламская. Парадоксально, но сейчас во времена расцвета светских 

государств, светских образа жизни и мышления религия прочно 

удерживает главенствующие позиции в некоторых сферах. 

Периоды мусульманских завоеваний и крестовых походов давно 

прошли, но духовные идеи из древних текстов по-прежнему 

становятся лозунгами в борьбе за различные цели, а религиозная 

символика всё ещё выведена на многочисленных знамёнах. Стоит 

отметить, что особенностью современного международного 

терроризма является не его исламская направленность, а резкое 

повышение роли исламского фактора в формировании и 

функционировании радикальных группировок. Запрещённая во 

многих странах группа «Братья-мусульмане» была замешана в 

организации террористических актов ещё во второй четверти XX 

века, а идейной основой этого движения являлись и являются 

сейчас исламизм, экстремизм и антисионизм. Таким образом, 

описываемый признак может считаться относительно 

традиционным. 

Во второй половине XX века количество террористических 

организаций значительно выросло. В качестве важного 

обстоятельства и тревожного прецедента можно указать тот факт, 

что некоторые из них возникли не спонтанно, родившись в почве 

тяжёлых социально-экономических условий некоторых стран, а 

либо были созданы крупными государствами искусственно, либо 

всячески ими поддерживались на ранних стадиях формирования. 

Причинами этого, казалось бы, противоречивого утверждения 

становятся прагматичные геополитические цели держав. Оказалось, 

что насилие и террор, локализованные в виде исламских 

формирований, можно с успехом использовать против своих врагов 

и конкурентов. Территориальными площадками для этого в данном 

случае становились политически и экономически неустойчивые 

страны. С этой точки зрения мы можем рассматривать такие 

террористические группировки как экстремистские в политическом 

контексте, поскольку политический экстремизм подразумевает 

«выработку и распространение взглядов и концепций, 

оправдывающих применение насилия для достижения различных 

политических целей, формирование политизированных структур 
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для осуществления насильственных актов и саму практику их 

использования для решения тех или иных задач политической 

борьбы» [2: 74]. Именно это и наблюдалось в каждой конкретной 

ситуации с использованием объединений террористов в качестве 

политического инструмента. Так, власти Соединённых Штатов не 

раз обвинялись в активном содействии созданию «Аль-Каиды». 

Помимо этого, широко распространено мнение о причастности  

ЦРУ к формированию движения «Талибан», действовавшего на 

территории Афганистана (в настоящее время боевики 

оккупировали и удерживают часть территории Пакистана). 

Описанное явление свойственно и современному 

международному терроризму, поэтому оно, хотя и не является 

особенностью, остаётся одним из основных его признаков. 

Например, сейчас Соединённые Штаты обвиняются в создании тех, 

с кем они до сих пор продолжают борьбу в Сирии, - организации 

«Исламское государство». С другой стороны, сами Соединённые 

Штаты зачастую выдвигают подобные обвинения против других 

стран. В своё время Иран, являющийся одним из важнейших 

геополитических противников США, был осужден Вашингтоном за 

участие в создании организации «Хезболла», члены которой 

сохраняют верность позициям исламизма и антисионизма. Однако 

здесь существует ряд нюансов. «Хезболла» не признана 

террористической группировкой во всемирном масштабе. Более 

того, объединение является ещё и партией, представляющей собой 

законную политическую силу в Ливане и имеющей места в 

парламенте. 

Вышеописанное обстоятельство указывает на следующий 

признак международного терроризма, который можно описать как 

неточность в формулировке и определении самого понятия 

«международный терроризм». Речь идёт не столько о словарном и 

юридическом значении термина, сколько о его фактическом 

толковании. В настоящий момент на одну и ту же действующую 

организацию могут существовать несколько официальных точек 

зрения. Этот признак наиболее наглядно иллюстрирует уже 

упомянутый пример «Хезболлы»: часть стран признаёт 

объединение в качестве террористического, а другая часть – нет.  

Причины этого при детальном анализе остаются формальными и 

продиктованными исключительно геополитическими интересами. 

Таким образом, эта ситуация по своей структурной причинно-
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следственной связи является аналогичной ранее упоминаемому 

феномену образования террористических организаций при помощи 

некоторых государств. При этом надо понимать, что действия 

международных террористов едва ли подлежат двусмысленной 

трактовке, и подобные разночтения среди стран вряд ли могут быть 

обусловлены различиями в критериях, определяющих объединения 

как террористические. В текущем сирийском конфликте именно эта 

неопределённость в установлении статуса оппозиционных режиму 

Башара Асада группировок стала камнем преткновения для 

Соединённых Штатов и России, которая требует от американских 

властей отделить так называемую «умеренную» (законную) 

оппозицию от террористов и перестать поддерживать последних.  

Исключительной особенностью международного терроризма 

нового времени является его виртуализация. Огромный скачок в 

развитии технологий и возникновение сети Интернет привели к 

модернизации коммуникационных условий, в которых действуют 

террористические группировки. В первую очередь это касается 

незаконных финансовых операций, осуществлять которые стало 

значительно проще и безопаснее. Отследить денежные переводы 

террористов, производимые дистанционно без необходимости 

фактического присутствия адресанта и адресата, у спецслужб 

получается довольно редко. Электронные денежные средства 

проходят по зашифрованным каналам, что делает их обнаружение 

достаточно трудной задачей. С тех пор как любые финансовые 

сделки и операции стало возможным заключать и проводить на 

любом расстоянии, организация работ специальных подразделений 

по их предотвращению значительно усложнилась.  

Кроме того, развитие средств связи позволило облегчить 

выполнение и самой базовой своей функции – коммуникационной. 

Для поддержания контактов друг с другом террористы активно 

используют Интернет и прочие технологии. Помимо этого, 

Интернет и социальные сети являются популярной площадкой для 

«насаждения ценностей, норм, образцов поведения, 

идеологических установок, носящих антисоциальный характер» [5: 

67]. Посредством социальных сетей, в частности, производится 

вербовка в террористические группы новых членов. Отмечается, 

что, как правило, целевую аудиторию вербовщиков составляют 

«молодые люди с несформированной привычкой критического 

осмысления информации» [1: 182]. Российская молодёжь не стала 
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исключением. Известны случаи, когда поддавшись воздействию и 

пропаганде манипуляторов, граждане нашего государства 

примыкали к движению радикалов и даже пытались бежать из 

страны на территорию основного базирования террористической 

группировки.  

Всеобщая компьютеризация и информационная глобализация 

также привели к появления особого подвида международного 

терроризма – компьютерного терроризма (кибертерроризма), в 

котором информация (её сокрытие, обнародование, кража, 

уничтожение) оказывается главным объектом для атаки. Таким 

образом, устоявшаяся физическая борьба с террором плавно 

перешла и в виртуальную среду.  

Ещё одной особенностью современного терроризма можно 

назвать расширение источников для его финансирования. Один из 

них уже упоминался в статье, это – спонсирование организаций 

другими государствами, преследующими свои геополитические 

цели и использующими террористические группировки в своих 

интересах. Этот источник, наряду с прибылью от осуществляемой 

преступной деятельности, является одним из двух наиболее 

традиционных. Захват заложников с требованием выкупа – самый 

красочный и стандартный пример преступной деятельности 

террористов, однако сюда можно отнести многое: торговлю 

оружием, финансовые операции, работорговлю, наркоторговлю. С 

преступлениями подобного рода всегда ассоциируется один 

важный и устоявшийся признак международного терроризма – его 

тесная и непосредственная связь с транснациональной 

преступностью. Торговля оружием, наркобизнес и терроризм – 

между этими понятиями всегда можно найти общее звено. Не 

самым тривиальным, однако самым известным в истории примером 

того, как наркотики и политика террора могут быть напрямую 

взаимосвязаны, являются террористические акты, 

осуществлявшиеся Медельинским картелем в Колумбии с целью 

давления на правительство страны. При этом национальные 

границы этого террора при необходимости могли бы быть без труда 

преодолены.  

В качестве ещё одного источника финансирования указывается 

поддержка крупными международными компаниями и 

корпорациями. Их мотивы заключаются «либо в устранении 

конкурентов, либо в изменении бизнес-климата в каких-то 
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регионах мира» [3: 94]. В спонсировании террористов могут 

участвовать и частные лица. Для получения денежных средств 

иногда используются описанные выше кибератаки.  

В качестве наиболее общих признаков терроризма можно 

выделить полное игнорирование принципов международного права 

(и гуманитарного права в частности). Террористам невозможно 

воспрепятствовать в использовании запрещённого 

(неконвенционального) оружия. Сейчас среди существующего 

оружия массового поражения группировкам активно удаётся 

использовать лишь химическое (особой популярностью пользуется 

нервно-паралитический газ зарин), однако широко известно 

стремление террористов к обладанию ядерным оружием. 

Площадкой для приобретения вооружений боевикам зачастую 

служит так называемый «чёрный рынок».  

В настоящее время отмечается увеличение интенсивности 

деятельности террористов-смертников. Всё чаще в качестве в 

качестве шахидов используются женщины. В целом 

международный терроризм стал более глобальным и 

сложноорганизованным явлением. Сейчас у крупной 

террористической группировки могут быть ячейки и филиалы по 

всему миру. А образования, подобные «ИГИЛ», даже претендуют 

на государственный статус. Это является показателями того, что 

современный терроризм имеет масштабную и разветвлённую 

структуру. Кроме того, наблюдается его децентрализация: «в 

террористических структурах по всему миру отмечается рост числа 

участников, ведущих свою деятельность на микроуровне» [7: 80]. 

Таким образом, в настоящий момент международный 

терроризм претерпевает качественные трансформации. Помимо 

традиционных, старых признаков, у него появляются свои 

уникальные особенности. Усиливается исламизация 

террористических движений, расширяются возможности и способы 

для их финансирований, стремительными темпами происходит 

виртуализация. Это означает лишь то, что современный терроризм 

успешно адаптируется к новым условиям быстро изменяющегося 

мира. Этот непрерывно эволюционирующий терроризм сложно 

подавить, однако изменяются и совершенствуются и методы 

борьбы с ним. Для оказания сопротивления террористическим 

группировкам необходимо понимать их специфику. В противном 

случае противостоять им будет невозможно. 



 44 

Список литературы 

1. Быкадарова А.С. Экстремизация молодежной аудитории сети Интернет / 

А.С. Быкадарова, С.А. Чурилов, Е.В. Шаповалов // Казанский педагогический журнал. 

2016. № 3. С. 181-184. 

2. Егоров К.Ю. Международный терроризм как глобальная угроза // Власть. 

2008. № 6. С. 73-77. 

3. Егоров К.Ю. Особенности современного международного терроризма // 

Власть. 2008. № 8. С. 93-96. 

4. Инджиева А.Ю. Трансформация внешней политики США после терактов 11 

сентября 2001 г. // Власть. 2013. № 6. С. 108-112. 

5. Кубякин Е.О. Молодежный экстремизм в условиях информатизации и 

глобализации социума: постановка проблемы // Историческая и социально-

образовательная мысль. 2011. № 3. С. 65-69.  

6. Кучуб Н.А. Об особенностях сотрудничества государств и противодействии 

международному терроризму // Символ науки. 2015. № 3. С. 155-158. 

7. Петров В.И. Основные тенденции современного терроризма в условиях 

глобализации // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: 

Социально-гуманитарные науки. 2007. № 24. С. 78-82. 

 

 

Ашмарина А., Баранова Т. 

Нижний Новгород (Россия) 

 

МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС 

В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Аннотация 

В данной статье авторы исследуют влияние миграционного кризиса на 

состояние региональной безопасности в странах Европы. Следует признать, 

что Евросоюз в ходе принятия и распределения огромного количества 

беженцев столкнулся с рядом негативных тенденций. Здесь нельзя не 

упомянуть экономические трудности, затронувшие население стран, 

проблемы роста преступности, а также угрозу распространения эпидемий, 

которая весьма актуальна ввиду отсутствия контроля большого числа 

прибывающих мигрантов. Но существует опасность, требующая не менее 

пристального внимания – это рост экстремистских настроений и 

распространения терроризма, который, по мнению авторов, представляет 

собой наибольшую угрозу европейской безопасности. 

Ключевые слова: миграция, миграционный кризис, беженцы, 

экстремизм, терроризм, радикальный ислам, региональная безопасность. 

 

Миграционный кризис, пик которого пришелся на последние 

годы, оказался тяжелым испытанием для европейской безопасности 

и целостности союза государств Европы. Тысячи людей бегут из 

политически и экономически нестабильных стран Ближнего 



 45 

Востока и Африки в поисках лучших условий для жизни в 

гостеприимные и толерантные европейские государства, 

открывшие свои границы для всех желающих. 

Основными странами, откуда прибывают беженцы, являются 

Сирия, Ирак, Афганистан и ряд африканских государств: Сомали, 

Нигерия, Гвинея и др. Бегущие из этих стран мигранты попадают в 

Европу по одному из четырех основных маршрутов: во-первых, 

центральный средиземноморский путь (из Северной и Восточной 

Африки через Ливию в Италию и Мальту); во-вторых, западный 

средиземноморский маршрут (Северная Африка – Испания, 

Италия, Франция); в-третьих, восточный средиземноморский путь, 

по которому мигранты из Египта и стран Ближнего Востока 

переправляются по суше через Болгарию и Турцию, а также по 

морю через Кипр в конечную точку данного маршрута – в Грецию; 

в-четвертых, путь через восточные границы Евросоюза через 

бывшие республики СССР. Стоит отметить, что сравнительно 

недавно мигранты открыли новый, более удобный маршрут в 

Европу – через Россию в Норвегию и Финляндию. Ко всему 

прочему, данный путь обходится людям намного дешевле 

традиционных направлений в ЕС. 

Согласно данным Европейского статистического агентства 

(Евростат), за шесть лет страны ЕС предоставили гражданство 5 

миллионам мигрантов. При этом только в 2015 году в Европу прибыло 

1,25 млн. беженцев. 29% основного состава это беженцы из Сирии, 

14% из Афганистана, 10% из Ирака [1]. Предоставляя широкие 

социальные привилегии мигрантам, европейские страны становятся 

более желанным местом для жизни, нежели Иран или Турция. 

Например, в Германии размер пособия для лица, получившего 

убежище равен пособию по безработице, которое выплачивается 

немецким гражданам. А ежемесячное пособие беженцам составляет 

336 евро в месяц. Во Франции получившим «статус беженца» 

выплачивается около 300 евро в месяц с предоставлением жилья и 

бесплатного медицинского страхования [2]. 

Казалось бы, все складывается наилучшим образом: бегущие от 

невзгод люди находят убежище в Европейском Союзе, который в 

свою очередь демонстрирует неукоснительное соблюдение прав 

человека и других постулатов международного права. Однако 

торжество мультикультурализма и либеральной миграционной 

политики быстро сменилось скептическим настроем, по мере того 
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как было выявлено множество недочетов и пробелов, в числе 

которых можно выделить отсутствие контроля миграционных 

потоков, неэффективность работы специальных центров приема 

беженцев на границах ЕС, а также просчеты национальных 

миграционных законодательств отдельных стран Европы. 

Национальные интересы европейских стран мало коррелировали с 

основной политикой ЕС, в особенности с намерением Брюсселя 

равномерно распределить огромное количество мигрантов по 

европейским странам согласно их экономическому положению, что 

вызвало недовольство практически всех членов Евросоюза. 

В ходе предварительного анализа структуры и состава бегущих 

в Европу мигрантов эксперты выяснили, что практически 72% 

беженцев – одинокие мужчины, возраст которых колеблется от 18 

до 34 лет, остальные мигранты – женщины, составляющие около 

13% от общего потока, в возрасте от 18 до 50 лет, и дети, доля 

которых составляет 15% [3]. Подавляющее большинство мигрантов 

исповедуют ислам и отличаются от коренного населения Европы. 

Этот факт не был бы столь устрашающим, если бы не одно 

противоречие, перечеркивающее успех политики 

мультикультурализма – основная часть беженцев вовсе не 

стремится интегрироваться в европейское общество и следовать его 

правилам. Нежелание мигрантов принимать существующую 

культуру, ценности и образ жизни на практике приводит к 

массовым беспорядкам, участию в деятельности террористических 

и экстремистских группировок. Все попытки полноценно 

интегрировать мигрантов в европейское общество, будь то 

«этнокультурная модель», применявшаяся в Германии, 

«ассимиляционистская» во Франции и модель 

мультикультурализма в Великобритании, потерпели неудачу. 

Поэтому поиск оптимальной модели интеграции и ассимиляции 

мусульман остается одной из главных проблем ЕС. Но 

поднявшаяся волна внутренних противоречий и неготовность 

объединиться ради решения назревшей проблемы мешали странам 

выработать четкий курс действий, а отсутствие конкретных 

решений лишь усугубило ситуацию. 

Следует отметить неуклонное разрастание и рост влияния 

мусульманской диаспоры в Европе. Практически все европейские 

мусульмане традиционно выступают сторонниками левых партий, 

тем самым поддерживая политику мультикультурализма. Но, как 
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показывает практика, такое сотрудничество не оказывается 

эффективным. Показателем этого стало, например, что приход к 

власти во Франции в 2012 г. Франсуа Олланда не помог 

мусульманским диаспорам вернуть себе право на ношение 

хиджабов. Существовала и система лоббирования интересов 

данных групп в ряде политических институтов. Однако до 

последнего времени мусульмане не создавали собственные 

политические партии. Сейчас в Европе действуют и развиваются 

такие «исламские» политические партии, как «Партия возрождения 

и единства» в Испании и «Партия исламских демократов» в 

Нидерландах, «Ислам» в Бельгии, «Европейская арабская лига» в 

Бельгии и Нидерландах, «Партия исламских демократов» в 

Нидерландах, «Партия мусульман Франции», «Союз за обновление 

и справедливость» в Германии. 

Как следствие усиления роли ислама и исламизации Европы, во 

многих странах ЕС стало нарушаться и без того хрупкое 

равновесие между мусульманской диаспорой и государством в силу 

достаточно либеральной политики властей. Отсюда и создается 

почва для роста экстремистских настроений, в основном у 

маргинальной части молодежи. Радикальный ислам постепенно 

становится идеологией протеста и создает угрозу безопасности 

стран Евросоюза. Теракты в Париже в 2015 году и в Брюсселе в 

2016 году наглядно продемонстрировали серьезную проблему для 

региональной безопасности ЕС. 

По данным американского исследовательского центра Pew 

Research Center, большинство жителей европейских стран считает, 

что миграционные потоки повышают риск терактов в их 

государствах. Больше других связывают наплыв мигрантов с 

ростом угрозы терроризма граждане Венгрии – 76 % опрошенных 

разделили эту точку зрения. В Польше с этим согласился 71% 

респондентов, в Германии – 61%, в Великобритании – 52%, во 

Франции – 46%. Даже канцлер ФРГ Ангела Меркель, казалось бы 

активный сторонник политики «открытых дверей» для ЕС, 

согласилась с угрозой распространения радикальных настроений: 

«Поток беженцев, в частности, был использован даже для того, 

чтобы облегчить нелегальное проникновения террористов на 

территорию ЕС» [4]. 

Один из главных вопросов, который сейчас беспокоит власть, 

общество и спецслужбы государств Европы – вероятность 
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присутствия среди миллионов беженцев потенциальных или 

действующих террористов. Практически невозможно установить 

факт причастности к радикальным организациям или опыт боевых 

действий конкретного человека. 

Однако стоит признать, что угроза экстремизма исходит не 

только извне, от беженцев, а также от тех, кто уже давно проживает 

на территории стран ЕС. Большой проблемой в этой связи 

становится низкая степень интеграции мигрантов-мусульман в 

европейское общество. Этому способствует низкий уровень 

образования, например, число детей, бросивших школу 

значительно выше среди мусульманского населения [5: 195]. 

Ужесточение к религиозным символам мусульман тоже вызывает 

неоднозначную реакцию общества. Во Франции с 2004 г. в школах 

запрещено носить хиджаб, в 2007 г. Николя Саркози издал закон, 

по которому запрещаются некоторые мусульманские обычаи, 

такие, как принуждение к вступлению в брак или многоженство. 

Такие решения не приветствовались со стороны либерально 

настроенных мусульман и общественных деятелей, а также 

сторонниками традиционализма, которые уповали на ущемление их 

прав и угрозу идентичности. В 2009 г. в Швейцарии прошел 

референдум по вопросу строительства новых минаретов, однако 

57,5% граждан проголосовали категорически против их 

строительства, видя в них политический символ [6: 622]. В 2015 г. 

совет мусульман Франции потребовал увеличить количество 

мечетей в стране и это решение было поддержано со стороны 

правительства, однако вызвало негативную реакцию общества и 

правых партий. Так, вице-президент ультраправой партии Франции 

Флориан Филипо заявил о том, что в стране достаточно 

мусульманских культовых сооружений, при этом он отметил, что 

«мечети являются рассадниками экстремизма» [7]. 

Кроме всего прочего, миграционный кризис стал доходным 

бизнесом для международного терроризма, в частности, 

организация незаконных перевозок мигрантов в 2015 году принесла 

контрабандистам, по подсчетам Интерпола и Европола, около 6 

миллиардов евро, в то время как за каждую поездку нелегалы 

платили от 3 тысяч до 6 тысяч евро [8]. Стоит отметить, что 

организация незаконного ввоза мигрантов имеет детальную 

структуру, включающую в себя координаторов маршрута, 

руководящих процессом, организаторов локального уровня, 
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взаимодействующих через личные контакты, а также посредников, 

занимающихся в основном помощью по организации и найму. 

Экспертами было выявлено около 170 маршрутов, конечной точкой 

которых является Европейский Союз, и 80, ведущих из ЕС в другие 

регионы мира [9]. Существующие пути перевозки нелегалов 

используются также для транспортировки оружия и наркотиков, 

кроме всего прочего, существует реальная опасность того, что 

радикальные исламисты этими же маршрутами попадают в Европу 

и скрываются среди множества мигрантов. 

Миграционный кризис представляет собой актуальную угрозу 

региональной безопасности. Страны ЕС предпринимали 

неоднократные попытки его урегулирования: во-первых, было 

заключено соглашение с Турцией, которая обязалась не пускать 

нелегальных мигрантов через свою территорию; во-вторых, ряд 

стран возвели на своих границах заградительные стены, 

охраняемые отрядами полицейских, а некоторые государства, к 

примеру Словения и Македония, вообще закрыли беженцам проход 

на свою территорию. В-третьих, ужесточение миграционного 

законодательства проявилось в сносе наиболее массовых лагерей 

беженцев, к примеру, разрушение так называемых «Джунглей 

Кале» в октябре 2016 года, где проживало около 5,5 тысяч 

нелегалов [10], и расселение мигрантов по специальным центрам 

приема. В-четвертых, в марте нынешнего года на рассмотрение был 

представлен проект по реформированию Шенгенского соглашения 

путем усиления контроля внешних границ стран ЕС, а также 

прекращения пропуска мигрантов на территорию данных стран. 

Кроме вышеописанных мер Брюссель задействовал силы НАТО для 

усиления эффективности работы береговой охраны Греции, Италии 

и Турции. Но все попытки урегулировать поток мигрантов пока не 

привели к успеху. 

Потоки мигрантов дорого обходятся Европе, в очередной раз 

подтверждая провал миграционной политики Евросоюза. Главным 

образом кризис ударил по финансам европейских стран, 

спровоцировав дискуссии по целому ряду вопросов: от 

справедливого распределения прибывших беженцев до принципов 

собственно принятия мигрантов в ЕС. Некогда единая Европа 

разделилась во мнениях: ведущие страны Евросоюза заявили о 

необходимости равномерного квотирования всех государств-

членов, в то время как большинство восточноевропейских стран, в 
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числе которых Литва, Латвия и Польша, выступают против 

распределения по квотам. В качестве решения возникшей 

проблемы аналитики центра European Stability Initiative в Германии 

предложили Европейскому Союзу заключить соглашение с 

Турцией о возвращении сирийских нелегалов из ЕС в Турцию и 

приеме законных беженцев по принципу «один за одного», что 

могло бы сократить неисчисляемый поток людей, стремящихся в 

Европу за лучшей жизнью. Взамен Брюссель пообещал отменить 

визовый режим для турецких граждан, а также выплатить к июлю 

2016 года компенсацию в размере 3 миллиарда евро. В конечном 

счете, ни одно из обещаний Евросоюз не сдержал, более того, 

недавнее решение Европарламента приостановило переговоры о 

вступлении Турции в состав ЕС, поскольку Анкара отказалась 

выполнять «европейские рекомендации» по изменению 

собственного законодательства. Поэтому президент Турции Реджеп 

Тайип Эрдоган заявил о возможном разрыве миграционного 

договора Анкары с Брюсселем и открытии турецких границ для 

беженцев уже в конце этого года, что вызвало определенное 

беспокойство государств-членов ЕС [11]. 

Таким образом, большинство экспертов говорят о том, что 

миграционное законодательство стран ЕС нуждается в 

существенных корректировках. Значительные пробелы в 

законодательстве позволяют радикально настроенным мигрантам 

беспрепятственно въезжать и обосновываться практически в любой 

европейской стране. Неэффективная миграционная политика 

европейских государств не только привела к ухудшению 

экономического и социального положения европейцев, но и к 

снижению общего уровня безопасности. Евросоюз не имеет четко 

проработанной стратегии обеспечения безопасности в сфере 

противодействия экстремизму и его распространению. Более того, 

политика Брюсселя значительно отличается от существующих 

национальных интересов государств-членов, что выяснилось в ходе 

обсуждения вариантов решения миграционного кризиса, когда 

внутренние противоречия помешали выработать общий курс 

действий стран ЕС в области решения актуальных проблем 

европейской безопасности. 
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О ВОПРОСЕ ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ 

В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

 
Аннотация 

В предложенной статье представлен целостный анализ гонки 

вооружения в Северо-Восточной Азии и содержит анализ современных 

международных отношений. 

Ключевые слова: гонка вооружения, Азиатско-Тихоокеанский регион, 
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В начале XXI века Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) 

превратился в крупнейшего покупателя оружия и военной техники, 

обогнав даже традиционно «горячий» Ближний Восток. При этом 

на объёмы закупок практически не влияют последствия кризисов — 
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политические соображения заставляют государства региона 

«держать себя в тонусе». Учитывая размеры региона и высокую 

покупательскую способность стран ввиду неизменного роста их 

ВВП за последние 15 лет, АТР стал критически важным рынком 

для ведущих производителей вооружений – США, Евросоюза, 

России и Израиля. 

Особенно ярко это заметно на примере Северо-Восточной Азии 

(далее – СВА). Регион обладает ощутимым конфликтным 

потенциалом. Во-первых, в силу ряда исторических причин, 

например, таких как традиционная взаимная неприязнь Японии и 

Китая, Японии и Республики Корея, противостояния Республики 

Корея (РК) и КНДР. Во-вторых, благодаря сложной военно-

политической ситуации — гипотетическая возможность 

столкновения США и КНР, ядерная проблема на Корейском 

полуострове, конфликт КНР и Японии из-за островов 

Сенкаку/Дяоюйдао, японо-корейский спор об островах Токто/Та-

кэсима, потенциальное расширение военного присутствия в СВА 

России, без особого энтузиазма воспринимаемое всеми 

вышеперечисленными государствами. Более того, практически все 

региональные либо являются «великими державами» ipso facto 

(США, Китай, Россия), либо стремятся стать равными им уже в 

самом недалёком будущем (Япония, Республика Корея). Главным 

отличительным признаком всякой «великой державы» является, 

прежде всего, стремление к постоянному расширению зоны своего 

влияния, «жизненного пространства». Исходя из этого, ни одна 

нация региона не может чувствовать себя в полной безопасности, а 

это, в свою очередь, стимулирует настоящую «гонку вооружений» 

в регионе. При этом растёт не только количество приобретаемых 

боевых систем, но и повышается их качество. 

Долгое время львиную долю вооружений в страны АТР 

поставляли США, после Второй мировой войны оказавшиеся 

бесспорным гегемоном на Тихоокеанском пространстве. Однако 

сегодня даже традиционные союзники американцев иначе 

расставляют приоритеты в меняющемся мире. 

Сеул, в условиях всемерного роста Китая и повышения 

агрессивности во внешнеполитическом курсе Японии, в военно-

техническом плане пытается выйти если не на самостоятельность, 

то на уменьшение зависимости от Вашингтона. Во многом в силу 

политических факторов РК долгое время была рынком сбыта для 
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американских боевых систем. В этом свете полной 

неожиданностью стал отказ южан от закупки американских 

вертолётов MH-60R концерна Sikorsky и выбор более дешёвой, но 

не менее качественной продукции конкурентов — машины AW159 

Wildcat британско-итальянской компании AgustaWestland на сумму 

в 600 млрд. вон (более 500 млн. долл.). В то же время Южная Корея 

высказывает заинтересованность в большей интеграции с системой 

противоракетной обороны Соединенных Штатов. Планы Южной 

Кореи направлены на строительство военно-морской базы на 

острове Чеджу, где будут дислоцироваться эсминцы, снабженные 

системой «Aegis», которые являются важнейшими элементами 

противоракетной обороны США. 

Стоит учитывать, что в 2008-2016 гг. количество закупаемых 

корейцами вооружений увеличилось на 688%, а в ближайшие годы 

в рамках обозначенного в сентябре 2012 года теперь уже бывшим 

президентом РК Ли Мен Баком «Среднесрочного плана развития 

национальной обороны в 2013-2018 гг.» Сеул закупает оружие на 

огромную сумму – порядка 64 млрд. долл. (70 трлн. вон).  

РК – единственная страна в регионе, кроме России, 

обладающая крылатыми ракетами морского базирования, которые 

никак не подпадают под категорию оборонительных вооружений и 

создают беспокойство абсолютно у всех соседей. 

Вполне вероятно, что в течение 10 лет Южная Корея вполне 

может отказаться от закупок вооружений в США, 

диверсифицировав систему поставок и совершенствуя возможности 

национального ВПК. 

Также весьма серьёзные попытки дистанцироваться от США в 

пользу большей самостоятельности предпринимает и Токио. В 2011 

г. страна Восходящего Солнца впервые за 40 лет сменила свою 

военную стратегию. Если раньше силы самообороны традиционно 

основную угрозу для себя видели со стороны СССР, а затем и 

России, то теперь, в документе под названием «Основные 

направления программы национальной обороны», их внимание 

сосредотачивается на южном направлении, где больше всего 

Япония обеспокоена стремительным «рывком» КНР. При этом, 

несмотря на знаменитую девятую статью Конституции, де-факто 

ставящую под запрет любой наступательный потенциал, Япония в 

последние годы систематически расширяет возможности сил 

самообороны действовать за пределами национальной территории. 
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В период с 2011 по 2015 годы на модернизацию сил самообороны 

было израсходовано 284 млрд. долл. Главная цель новой военной 

программы Японии – «подготовка сил самообороны к возможной 

высадке на южных островах потенциального противника», при 

этом очевидно, что альтернативный претендент на эти острова 

только один – КНР. 

Что касается Китая, то для основного претендента на лидерство 

в СВА на данный момент главной головной болью остаётся 

недопущение реализации Соединёнными Штатами стратегии 

окружения китайского побережья своими военными базами. По 

мнению американских экспертов, данная мера потенциально может 

создать возможность при необходимости осуществить стратегию 

«геоэкономического удушения» Пекина, чрезвычайно зависимого 

от поставок углеводородов по морю.  

Подобное уязвимое положение КНР так или иначе невольно 

вынуждает её на форсированный рост военных расходов – с 2002 по 

2015 гг. бюджетные ассигнования на оборону выросли в пять раз, а в 

рейтинге оборонительных затрат государств Китай за это время вышел 

в лидеры по АТР. В мировом рейтинге Пекин поднялся с седьмой 

строчки на вторую, потратив в 2015 г. на оборону 106 млрд. долл. 

(ежегодный рост – более 10%). Не стоит забывать и о том, что Китай 

также имеет многочисленные территориальные споры (помимо 

конфликта с Японией, это также Парасельские острова и архипелаг 

Спратли, имеются и разногласия с Индией и Вьетнамом на 

сухопутных участках). Кроме того, Пекин по-прежнему не 

отказывается от своего давления на Тайвань. 

В целом, темпы наращивания военных статей бюджета во всех 

странах Северо-Восточной Азии рекордные со времён Второй 

мировой войны, а в некоторых государствах и вовсе за всю 

историю. С одной стороны, такое резкое увеличение трат на 

национальную оборону является закономерным следствием 

длительного устойчивого экономического роста государств 

региона, но, при отсутствии очевидных неотложных угроз 

региональной безопасности, поднятие финансирования ВПК на 

беспрецедентные уровни трудно оправдать.  

Таким поводом, несомненно, служит северокорейская ядерная 

программа. Перешедшая уже на «атомный» уровень конфронтация 

двух Корей за последние десятилетия превратилась в одну из 

главных проблем всей глобальной системы международных 
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отношений и, безусловно, самую главную в Северо-Восточной 

Азии. В этой связи логичным представляется, что именно 

противодействие угрозе из Пхеньяна является главным аргументом 

остальных государств СВА в спорах о резонности такого 

стремительного наращивания военных «мускулов». Так или иначе, 

но поведение КНДР устраивает всех участников политического 

процесса в СВА, позволяя решать свои военно-политические 

задачи, не теряя в репутационном весе. 

Китай получает некий «буфер», обеспечивающий 

относительное прикрытие от Сеула и Токио, а также 

гарантированный доступ в порты КНДР, дающий стратегическое 

преимущество перед Японией и Южной Кореей, а в перспективе и 

перед Россией. Будучи единственным союзником КНДР и имея 

значительное влияние на Пхеньян, КНР «держит руку на ручном 

тормозе» процесса воссоединения Кореи, стратегически 

невыгодного Пекину. Объединённая Корея с потенциальным 75-

миллионным населением может получить новый качественный 

импульс для экономического роста за счёт «северной» дешёвой 

рабочей силы, и, не нуждаясь в масштабных тратах на былое 

противостояние братьям по полуострову, пустит ресурсы на 

создание объединённых мощных вооружённых сил. Даже 

минимальная возможность реализации такого сценария ставит под 

сомнение складывающийся китайский гегемонизм в регионе. 

США благодаря угрозе от «ядерного режима» получают 

идеологическое оправдание своему увеличивающемуся военно-

морскому присутствию в АТР, в целом, и СВА, в частности, 

которое для них особенно важно сейчас, в контексте сдерживания 

КНР в рамках обозначенной ранее переориентации на Азиатско-

Тихоокеанский регион. Республика Корея и Япония приобретают 

стимул для расширения своих военных возможностей, в котором 

обе они ранее были серьёзно ограничены. 

Выводом из вышеперечисленного является то, что ни одно 

государство региона не может чувствовать себя в безопасности. Таким 

образом, в последние десятилетия почти все страны начали активную 

модернизацию и перевооружение. При этом совершенно очевидно, 

что приобретение странами СВА совершенных систем вооружения 

приведёт к обострению классической «дилеммы безопасности», когда 

повышение безопасности одного участника достигается за счёт 

другого, что порождает нестабильность среди соседних государств. 
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Это существенно усложняет международную обстановку как в 

Северо-Восточной Азии, так и в АТР в целом, поскольку любой, даже 

самый незначительный, военный конфликт может обернуться 

колоссальными потерями в людских и материальных ресурсах, а 

также обрушить региональную систему хозяйства. 

В этой связи критичной видится роль России в СВА. Не 

обладая ни возможностями, ни желанием меряться силой с каким-

либо государством региона, наша страна, тем не менее, не остаётся 

в стороне. Со стороны Российской Федерации уже 

предпринимаются ответные меры – восстанавливается мощь 

Тихоокеанского флота и возобновлены полеты стратегической 

авиации в СВА, что также влияет на ускорение темпов гонки 

вооружений. 
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В настоящее время самым динамично развивающимся рынком 

стал Азиатско-Тихоокеанский регион. Международное 
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экономического развития, как для регионального, так и для всего 

мирового хозяйства. Развитию и процветанию этого региона на 

мировой арене способствовали организации, которые входят в 

состав АТР. Мы рассмотрим основные особенности и значимость в 

2016 году таких организации, как: АСЕАН, ШОС и АТЭС. 

Тихоокеанский регион является одним из крупнейших мировых 

центров международной торговли, финансовых ресурсов и 

современного производства. Если рассматривать совокупность 

экономик всех стран, входящих в состав АТР, то можно сказать, 

что данный регион сделал большой прорыв в экономической сфере, 

с ним европейский рынок на данном этапе не может тягаться. По 

показателям на 2015 год Азиатско-Тихоокеанский регион 

(исключая Японию) стал вторым по уровню богатства регионом, 

где сумма частных состояний составила 47 триллионов долларов. 

На сегодняшний день данный регион является лидером в мировой 

экономике. Это доказывает то, что сразу три страны (КНР, США и 

Япония) занимают первые места в мире по номинальному валовому 

внутреннему продукту (примерно 60% мирового ВВП), а остальные 

40 %  приходятся на совокупность мировых инвестиций. 

Немаловажным является межгосударственное сотрудничество 

Азиатско-Тихоокеанского региона, которое играет важную роль во 

взаимоотношениях между странами. Их интеграция выражена в 

создании различных экономических и политических объединений. 

Наиболее значимыми из них являются Ассоциация государств 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС) и Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество 

(АТЭС). 

Важным экономическим объединением является АСЕАН – 

интеграционное объединение стран Юго-Восточной Азии. 

Организация была создана 8 августа 1967 г. по инициативе пяти 

стран: Сингапура, Индонезии, Филиппин, Таиланда и Малайзии в 

Бангкоке. Позже в состав этой группировки вошли все страны 

региона. Успех взаимного сотрудничества данной организации 

связан с бурным экономическим ростом в странах, входящих в 

АТР. Это способствовало принятию важнейших шагов по созданию 

проектов в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона (Зона 

свободной торговли АСЕАН (АФТА), Зона инвестиции АСЕАН 

(АИА) и схемы промышленного сотрудничества АСЕАН). 
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В 2016 году Российская Федерация с Ассоциацией государств 

Юго-Восточной Азии отметили 20-летие отношений в формате 

делового партнёрства. Это повод оценить уже достигнутый 

результат во взаимодействии стран, а также определить новые 

перспективные направления сотрудничества. 

Помимо АСЕАН, в настоящее время наиболее влиятельной 

экономической организацией в АТР является Форум Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества, который был 

создан в 1989 году. В АТЭС входят страны, на которые в общей 

сложности приходится большая часть всего мирового ВВП. Они 

стремятся к созданию большего процветания для народов региона. 

Главными задачами АТЭС являются обеспечение режима 

Свободной торговли, укрепление регионального сотрудничества и 

создание Либерального Инвестиционного режима. 

По показателям на 2016 год можно сделать вывод о том, что 

мировая экономика АТЭС восстанавливается, но также она 

сталкивается и с все более серьезными вызовами. 

Также стоит отметить еще одну из региональных 

международных организации – Шанхайская организация 

сотрудничества, которая была основана в 2001 году лидерами 

стран: Китая, России, Киргизии, Таджикистана, Казахстана и 

Узбекистана. К основным целям ШОС относятся укрепление 

взаимного доверия и добрососедства между странами-участницами, 

содействие их эффективному сотрудничеству в различных 

областях, а также создание демократического, справедливого и 

экономического порядка. В дальнейшем ШОС собирается укрепить 

свое торгово-экономическое партнерство между государствами. За 

15-летнюю деятельность организации можно сделать выводы о том, 

что ее позиции на мировой арене значительно возросли и 

укрепились.  

В современном мире наиболее важным остаются 

экономические связи России со странами АТР. С каждым годом 

возрастает степень уверенности в том, что Азиатско-

Тихоокеанский регион превратиться в одну из крупнейших зон 

мировой торговли. Именно поэтому Россия придает большое 

значение своей внешнеэкономической политике в АТР. Следует 

отметить, что успехи внешней политики России на Востоке стали 

результатом не столько комплексного подхода, когда 

задействуются все главные ресурсы государства, сколько умелого 
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использования политико-дипломатических возможностей. 

Активное российское участие в обсуждении вопросов 

региональной безопасности и стабильности, противодействия 

терроризму, морскому пиратству и природным катастрофам 

говорит о серьезных намерениях России продолжать дальнейшие 

сотрудничество со странами АТР. 

Мы можем сделать вывод, что в настоящее время Азиатско-

Тихоокеанский регион является одним из самых динамично 

развивающихся центров. Данный регион осуществляет широкий 

обмен не только товарами, но и услугами, идеями, информацией. 

Все это обеспечивает динамический и эффективный прогресс в 

экономике. 
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последние годы торгово-экономических отношений. 
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В контексте базовых целей БРИКС у Китая имеется заметное 

сходство с позициями каждого из партнеров. Так, высокая степень 

совпадения присутствует во взглядах КНР и РФ. И РФ, и Китай 

развивающиеся отношения «всеобъемлющего равноправного 

доверительного партнерства и стратегического взаимодействия» 

согласованно рассматривают БРИКС как инструмент для общего 

усиления своих международных позиций (в том числе в диалоге со 

странами традиционного Запада), для стимулирования 

строительства нового полицентричного миропорядка, в котором и 

РФ, и КНР рассчитывают занять достойное, с точки зрения каждой 

из них, место.  

Тема БРИКС неизменно присутствует в китайско-индийской 

повестке. О задаче дальнейшего развития двустороннего 

взаимодействия в «пятерке» и других важных форматах шла речь 

между Председателем КНР и Премьер-министром Индии на полях 

саммита БРИКС в Дели (март 2012 г.). Обе страны, как два 

крупных и находящихся на траектории одновременного подъема 

соседних государства, стремятся прагматично расширять 

сотрудничество во многих сферах. Показателен результат в одной 

лишь области китайско-индийской торговли – за 2001-2011 гг. она 

выросла в более чем 20 раз (с 3,6 до 73,9 млрд. долл.). 

Бразилию китайские руководители выделяют как одну из 

первых развивающихся стран, установившую стратегическое 

партнерство с КНР (1993 г.). По обоюдным официальным оценкам, 

стороны поддерживают активный диалог на высшем и других 

уровнях, который ныне вошел «в новую фазу всестороннего, 

ускоренного и глубокого развития». Реализуя два базовых 

документа: «План совместных действий» и «Программу 

экономического и гуманитарного сотрудничества на 10 лет», две 

страны результативно сотрудничают по двусторонним и 

глобальным вопросам. Бразилия – крупнейший торговый партнер 

Китая в Латинской Америке и второй после РФ среди стран 

БРИКС. 

Менее чем за полтора десятилетия официальных 

дипломатических отношений существенно продвинулись 

отношения Китая и ЮАР. В подписанной в августе 2010 г. в ходе 

визита президента ЮАР в КНР Пекинской декларации стороны 

объявили о начале этапа всестороннего стратегического 

партнерства. Важность для КНР отношений с ЮАР отразило и 
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такое сравнительно новое для китайского дипломатического 

(военно-дипломатического) арсенала явление, как «демонстрация 

флага» в ходе визита в Дурбан кораблей ВМФ КНР. Китай является 

крупнейшим торговым партнером ЮАР – 45,4 млрд. долл. 

двусторонней торговли, что на 76 % больше, чем в предыдущем. 

Таким образом, перспективы взаимодействия КНР со странами 

БРИКС видятся продуктивными. 
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Аннотация 

В статье дана краткая история и информация о вирусе, статистика, а 

также информация о международных организациях и конференциях, которые 

прилагают усилия в борьбе с ВИЧ/СПИДом. 

Ключевые слова: ВИЧ/СПИД, международные организации, 

международная конференция, ЮНЕЙДС, ВОЗ, ЮНИСЕФ. 

 

Более 30 лет назад в мире началась эпидемия самого страшного 

и непонятного вирусного заболевания современности – СПИДа. 

Его заразность, стремительное распространение и неизлечимость 

снискали заболеванию славу «чумы ХХ века». Вирус 

иммунодефицита человека является ретровирусом, инфицирующим 

клетки иммунной системы, разрушающим или ослабляющим их 

функцию. На ранних стадиях инфекция протекает бессимптомно. 

Однако по мере ее развития иммунная система ослабевает и 

человек становится более чувствительным к оппортунистическим 

инфекциям. Вирус никого не убивает, он лишь полностью 

«разоружает» организм и позволяет убить его другим бациллам и 

вирусам. 

http://svom.info/authors/van-cinsun/
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СПИД – последняя стадия ВИЧ-инфекции. Может пройти 10-

15 лет, прежде чем у ВИЧ-инфицированного человека разовьется 

СПИД; еще больше замедлить этот процесс могут 

противоретровирусные препараты. 

По данным всемирной организации здравоохранения, за 

последние 30 лет вирус унес около 40 миллионов жизней, и это 

только по официальным данным. В 2015 году в мире 

насчитывалось примерно 36,7 млн. человек с ВИЧ-инфекцией, а 2,1 

млн. человек в мире приобрели ВИЧ-инфекцию в 2015 году. 

На первом этапе распространения болезни уже сыграли свою 

зловещую роль такие факторы, как всеобщее невежество в 

соблюдении личной гигиены, половая распущенность, наркомания 

и безнравственность. СПИД – это не только болезнь, но и 

отражение определенного этапа развития человеческого общества. 

ВИЧ остается одной из основных проблем глобального 

общественного здравоохранения и то, что он географически 

распространен повсеместно и в настоящее время официально 

зарегистрирован почти во всех странах мира лишнее тому 

подтверждение. Он представляет серьезную угрозу для всего 

человечества, негативно влияет как на демографическую ситуацию, 

так и на социально-экономическое развитие. Поэтому обсуждение 

этой темы выходит далеко за медицинские рамки, охватывая 

широкий круг участников.  

В настоящее время несколько международных организаций 

существуют для борьбы с ВИЧ/СПИДом. Лидирующую роль в этой 

борьбе играют Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу 

(ЮНЭЙДС), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и 

ЮНИСЕФ, а также в числе мероприятий международная 

Конференция по вопросам ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и 

Центральной Азии (EECAAC). В 2011 году ЮНЭЙДС разработала 

новую стратегию противодействия ВИЧ/СПИДу «К цели «ноль».  

Цель «ноль» - это: «ноль новых случаев ВИЧ-инфицирования. 

Ноль дискриминации. Ноль смертей вследствие СПИДа» и к 2015 

году она должна была быть осуществлена, но, к сожалению, по 

итогам 2015 года, единственными регионами в мире, где эпидемия 

ВИЧ продолжает быстро распространяться, остаются Восточная 

Европа и Центральная Азия. На Россию в этих регионах 

приходится 80% новых случаев возникновения ВИЧ. По темпам 

прироста таких случаев, наша страна опережает большинство 
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государств мира. Основную причину ухудшения ситуации, 

эксперты ЮНЭЙДС видят в том, что Россия потеряла 

международную поддержку программ против ВИЧ и не смогла 

заместить ее адекватной профилактикой за счет бюджета. В 2004–

2013 годах крупнейшим донором профилактики ВИЧ-инфекции в 

регионе (Восточная Европа и Центральная Азия) оставался 

Глобальный фонд. Но в результате классификации России 

Всемирным банком как страны с высоким уровнем дохода 

международная поддержка ушла, а внутреннее финансирование 

борьбы с ВИЧ не обеспечило должного охвата антиретровирусной 

терапии (предотвращает переход ВИЧ в СПИД и обеспечивает 

профилактику заражения). 

Порядка 2,5 млн. человек в мире заражаются ВИЧ-инфекцией 

каждый год, свидетельствуют данные исследования, 

опубликованные журналом Lancet HIV. По словам исследователей, 

число людей, заболевающих вирусом каждый год, сохраняется 

примерно на одном и том же уровне в течение последних десяти 

лет. Пиковый показатель в 3,3 млн. зараженных был зафиксирован 

в 1997 году. На данный момент в мире проживает порядка 38,8 млн. 

ВИЧ-инфицированных. В 2000 году этот показатель составлял 28 

млн. Но в то же время количество смертей из-за СПИДа снизилось 

за последние десять лет с 1,8 до 1,2 млн. в год.  

Наряду с данными проблемами, еще существуют социальные 

проблемы, связанные с ВИЧ, такие, как навешивание клейма и 

дискриминация, которые возникают из-за нехватки информации о 

ВИЧ/СПИДе и из-за недостаточной государственной поддержки. 

Люди во многих странах необразованны в том, что касается 

данного заболевания, они не знают, откуда, каким путем он 

передается, а следовательно, не знают и как защититься. Если более 

тщательно искать и информировать уязвимые группы, можно этим 

простым способом замедлить распространение вируса. Люди 

думают, что СПИД это страшно, потому что родились в обществе, 

которое панически боялось СПИДа. В первые годы 

распространения эпидемии ВИЧ фактически приравнивался к 

смерти, так как вирус обнаруживался только на стадии СПИДа. 

Поэтому диагноз вызывал слепой страх и чувство полной 

беспомощности. 

Стигма и дискриминация в контексте ВИЧ/СПИДа являются 

одним из главных препятствий для профилактики и лечения ВИЧ-
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инфекции. ВИЧ-положительные живут в обществе, имеют семьи, 

работают по различным специальностям, и дети с ВИЧ ходят в 

школы. ВИЧ перестал быть смертельным приговором и 

превратился в контролируемое хроническое заболевание.  

Естественно, что в такой ситуации требуются дополнительные 

усилия по просвещению населения, чтобы, с одной стороны, дать 

возможность каждому человеку жить нормально и пользоваться 

всеми правами гражданина своей страны, а с другой стороны – 

предотвратить новые заражения. 

В Москве состоялась 23-25 марта 2016 г. 5-ая международная 

Конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной 

Азии (EECAAC). Выступления участников Конференции 

свидетельствуют о достигнутом прогрессе в противодействии 

эпидемии, в том числе увеличилась доля внутренних инвестиций 

ряда стран на борьбу с ВИЧ-инфекцией. Этому способствовали 

совместные усилия государственных институтов, международных 

организаций, религиозных объединений, фондов, объединений 

гражданского общества и бизнес-сообщества. 

В настоящее время по оценкам профильных организаций 

системы ООН, глобальная ситуация по ВИЧ/СПИД в целом 

характеризуется позитивными тенденциями, что свидетельствует 

об эффективности предпринимаемых международным 

сообществом мер в этой сфере. Сокращается число новых случаев 

заражения ВИЧ, расширяется доступ к основным лечебно-

профилактическим услугам, внедряются передовые методы 

антиретровирусной терапии. Благодаря распространению 

добровольного тестирования на ВИЧ, увеличилась доля 

инфицированных, знающих о своем статусе. За счет предпринятых 

действий в области предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-

инфекции, за последние десятилетия значительно сократилось 

количество зараженных детей. Отмечаются улучшения в области 

совершенствования систем оценки и мониторинга, а также 

снижения так называемого «рискованного поведения». 

При этом, несмотря на общую положительную динамику, 

эпидемиологическая обстановка по-прежнему вызывает тревогу. 

Достигнутый прогресс неравномерен и явно недостаточен. 

Участники Конференции признают, что существующие в регионе 

меры и подходы должны быть усилены для прекращения эпидемии 

ВИЧ-инфекции к 2030 году. 
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Несомненно, проблема ВИЧ/СПИДа глобальна и очень опасна, 

она влияет на общественную деятельность, экономику, права 

человека, она уничтожает счастье семьи, поэтому требуется тесная 

кооперация международных и национальных институтов в этой 

области. ЮНЭЙДС, ЮНИСЕФ и ВОЗ прилагают усилия для того, 

чтобы решить проблемы по борьбе с ВИЧ/СПИДом во всем мире. 
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Аннотация 

В данной статье автор обращается к важнейшим проблемам 

современного международного сообщества в сфере распространения 

наркомании и вич-инфекций. Эти явления в настоящее время во всем мире 

являются глобальной транснациональной проблемой. Наркоиндустрия  в 

наши дни порождает страшную болезнь человечества СПИД, финансирует 

терроризм и другие формы организованной преступности на глобальном 

уровне. В статье используются факты и статистические исследования 

компетентных независимых экспертов мирового сообщества и авторская 

аналитика регионального опыта по проблеме наркомании и СПИДа. 

Ключевые слова: глобальные проблемы современности, 

наркоиндустрия, Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИД, 

международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и 

транснациональной организованной преступностью. 

 

Двадцатый век оставил в политическом лексиконе термин 

«опиумные войны». Тогда силой оружия обеспечивалась свобода 

наркоторговли. Свобода, от которой были искалечены тысячи 

человеческих судеб и поколеблена государственная стабильность. 

Сегодня «опиумные войны» вновь бросают грозный вызов 

миропорядку.  

Опустится ли в ближайшем будущем над Землей густой 

наркотический туман, или же человечество совместными усилиями 

избавит нынешнее и будущее поколение от наркоугрозы? Ответ на 

этот вопрос предстоит дать всем нам. 
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По официальным данным статистики, из всего населения 

планеты, которое приблизительно составляет 7 миллиардов человек, 

около 210 миллионов сегодня употребляют наркотические вещества. 

За последние 5 лет наркомания значительно помолодела: средний 

возраст, при котором человек начинает принимать наркотические 

препараты, на сегодняшний день составляет 12-17 лет.  

Наркоиндустрия в наши дни финансирует терроризм и другие 

формы организованной преступности на глобальном уровне. 

Несмотря на все усилия международного сообщества, 

закрепленные в универсальных конвенциях и деятельности 

Комиссии ООН по наркотическим средствам, есть ряд государств, 

пропагандирующих производство наркотиков. 

Глобальная практика, когда наркотики становятся товаром, 

порождает столкновение самых разных форм социальных 

объединений, государств, народов, а также отдельных личностей. В 

мировом сообществе в настоящее время отмечается своего рода 

раскол социума на стороны «против» и «за» наркотики. 

Данные вопросы широко обсуждались в ходе Второго Санкт-

Петербургского международного конгресса конфликтологов [3] 3-4 

октября 2014 г.  

Ниже в таблице приведены примеры такого уровня 

столкновения интересов, выявленные экспертами международного 

конгресса по наркополитике (Таблица 1). 
 

Уровни столкновения интересов, выявленные экспертами 

международного конгресса по наркополитике 

 

№ 

уровня 

Уровень 

столкновения 

интересов 

Точки зрения сторон 

1 Планетарный 

уровень 

Одна сторона – Организация Объединенных Наций; 

государства, выполняющие конвенции по наркотикам 

ООН; ВОЗ; Интерпол; МККН и др. 

Противоположная сторона – наркозависимые, а также 

имеющие опыт потребления нелегальных наркотиков; 

международные наркокартели и наркомафия; 

Транснациональная радикальная партия (TRP); 

международное движение за легализацию наркотиков 

2 Мировой 

межгосударственн

ый уровень 

Между странами – «потребителями» наркотиков и 

странами – «производителями» наркотиков: например, 

бездействие войск НАТО в Афганистане, где на начало 21 

века сосредоточилось мировое производство героина 

3 Уровень 

европейских 

Между странами с противоположными моделями 

наркополитики: между Голландией, Швейцарией, Данией 



 67 

государств с толерантным отношением к наркотикам и Швецией, 

Исландией, Кипром с запретом на наркотики 

4 Уровень 

отдельного 

государства 

Между специальными государственными органами 

(наркополиция, наркосуды, службы безопасности и др.) и 

внутренним нелегальным наркорынком как элементом 

международного наркобизнеса 

5 Уровень отдельной 

личности или 

организации в 

глобальной сети 

Интернет 

Между человеком или организацией, распространяющими 

информацию против наркотиков в глобальной сети 

Интернет, и человеком или организацией, 

пропагандирующими потребление наркотиков или 

торгующими ими в сети Интернет 

 

Приведенный анализ позволяет систематизировать 

представления о противостоянии социальных сил на предмет 

присутствия наркотиков и их контроля в современном мире. 

Не следует забывать еще об одной страшной болезни 

человечества, порождаемой наркоиндустрией. Это – СПИД. 

По аналитике международной организации ЮНЭЙДС, в 2015 

году от этой практически неизлечимой болезни в мире умерло 

более 1 миллиона человека [2]. Ежедневно от этой болезни в мире 

умирает 4 человека. 

Особенно актуальна данная проблема для стран Африки. 

Эфиопия, Нигерия, Замбия, ЮАР и Зимбабве – 68 % от общего 

числа зараженных ВИЧ людей и 92 % ВИЧ-положительных детей 

проживают в этих странах. Во второй и третьей группе риска 

находятся Доминиканская Республика, Ямайка, Гаити, Индия и 

Китай. В Южной Азии проблема незаконного оборота наркотиков 

носит сложнейший и многосторонний характер, отчасти в силу 

близости к районам культивирования опийного мака, на которые 

приходится основной объем мирового незаконного производства 

опиатов, в первую очередь – героина. Употребление наркотиков 

путем инъекций в странах Южной Азии становится также одной из 

главных причин роста показателей инфицирования среди населения 

неизлечимыми болезнями. 

Среди европейских стран по злоупотреблению наркотиков 

особенно выделяются Ирландия, Соединенное Королевство, 

Франция, Чешская Республика и Швейцария. По мнению 

специалистов, наркотики употребляют 44% учащихся школ 

Чешской Республики, более четверти учащихся школ в Бельгии, 

Германии, Италии, Нидерландах, Словакии и Словении. Не 

являются исключением, к сожалению, Россия и Украина. 
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Следует отметить, что война на Востоке Украины и потеря 

Крыма существенно повлияли на мониторинг эпидемиологической 

ситуации в стране. Эксперты прогнозируют рост показателей по 

ВИЧ-инфицированию среди украинцев. Сегодня Украина занимает 

пятое место в Европе по темпам роста ВИЧ/СПИДа. По данным 

Киевского центра профилактики и борьбы со СПИДом, до начала 

конфликта в Донецкой и Луганской областях среди жителей 

Украины было зарегистрировано 143 тысячи человек, из них свыше 

20 тысяч  ВИЧ-инфицированных жителей Украины покинули в 

2015 году страну в качестве беженцев [4]. Что сейчас происходит с 

большинством этих людей – неизвестно. 

Далеко не утешительна в этом вопросе эпидемиологическая 

статистика по ВИЧ-инфекции и в Российской Федерации. По 

официальным данным Министерства здравоохранения РФ [5], по 

состоянию на 01.01.2015 года в Российской Федерации 

зарегистрировано свыше 740 ВИЧ-инфицированных россиян. Это 

почти на 100% выше уровня 2005 года. Т.е. в среднем ежегодно 

рост заболеваемости СПИДом в России увеличивается на 10%. 

Очень опасной по заболеваемости СПИДом является ситуация 

в Тверском регионе – самом крупном субъекте Центрального 

федерального округа РФ. По данным регионального Министерства 

здравоохранения, в 2016 году Тверская область заняла 1 место по 

уровню развития данного вида заболевания среди 18 субъектов 

центральной части России.  

Активное распространение инфекции в Тверской области 

отметилось в 1997 году именно в среде внутривенных потребителей 

наркотиков. В 2015 году было выявлено 768 случаев ВИЧ-

инфекции, что на 9% выше уровня предыдущего года. И по-

прежнему, главной причиной заражения является внутривенное 

употребление наркотиков. К сожалению, данные статистического 

анализа показателей пораженности заболевших позволяют 

рассматривать эпидемиологическую ситуацию по СПИДу, 

сложившуюся в Тверской области в 2016 году, как «склонную к 

ухудшению». 

Только один такой пример свидетельствует о масштабности и 

глобальности проблемы современного международного сообщества 

в сфере распространения наркомании и ВИЧ-инфекций. 

И по большому счету, сегодня  наркотики являются самым 

настоящим оружием самоистребления нации и народа в целом.  
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В наши дни наркотический вызов имеет поистине глобальное 

измерение. Наркомаршруты не признают государственных границ. 

С каждым днем ширится номенклатура наркотического зелья, и 

совершенствуются способы его изготовления.  

В последнее время, например, наблюдается увеличение 

масштабов распространения наркотиков в Азербайджане и Грузии. 

Ухудшается наркоситуация и на территории других государств 

Ближнего Зарубежья – в Кыргызстане, Таджикистане, 

Туркменистане, Узбекистане. 

Со стороны мирового сообщества большое беспокойство 

вызывает  тенденция к легализации «легких наркотиков». А это в 

свою очередь будет способствовать развитию целой сети 

наркоофшоров, и значительно ослабит международные усилия по 

борьбе с «вирусом 21 века». 

Безусловно, в настоящее время уже накоплен бесценный опыт 

не только по различным формам борьбы с распространением 

наркотиков, но и по мерам социально-экономического характера в 

части профилактики, лечения и ресоциализации наркозависимых. 

Однако в настоящее время очень важно продолжить работу по 

данному направлению. На основе медицинских и социально-

экономических исследований, высвечивающих опасности, которые 

несет человечеству наркомания, следует наладить более активную 

информационно-разъяснительную работу, аргументированно 

раскрывающую опасности, которые таит в себе немедицинское 

употребление наркотиков. 

Не менее актуальной также является задача по оказанию 

заинтересованным странам материально-технического и 

организационно-методического содействия, в том числе путем 

подготовки антинаркотических кадров. 

В рамках специальной сессии Генассамблеи ООН [1] по 

наркотикам в 2016 г., был задан вектор международного 

антинаркотического сотрудничества под эгидой Объединенных 

наций на ближайшие годы.  

Этой же философии отвечает механизм Парижского пакта, 

который вобрал в себя консолидированную волю и коллективные 

усилия многих государств и международных организаций по 

пресечению «отмывания денег» от наркотрафика. 

В рамках Пакта при координирующей роли ООН ведется 

согласование карты распределения финансовых потоков и 
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финансовых центров афганского наркобизнеса. Эта работа должна 

и впредь идти совместно с Управлением ООН по наркотикам и 

преступности, Международным комитетом по контролю над 

наркотиками (МККН), а также бизнес-сообществом. 

Безусловно, в этой работе ООН необходимо тесно 

сотрудничать с региональными организациями, гражданским 

обществом, включая НПО, расширять партнерство с бизнес-

сообществом. 

Только в такой тесной связке бизнеса, власти и 

общественности, объединяя свои усилия на основе действующих 

международно-правовых норм, мировому сообществу удастся 

добиться коренного перелома в длительной битве с наркозлом и его 

производными. 
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Живя в XXI веке, мы сталкиваемся с такой проблемой, как 

употребление и распространение наркотиков. 
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Наркотическая зависимость – это болезнь, которая известна с 

далеких времен. Вот уже несколько тысячелетий человечеству 

знакомы наркотики, которые употреблялись представителями 

различных культур с разными целями. Так, некоторые народности 

применяли наркотические средства для проведения религиозных 

обрядов, другие предпочитали при помощи наркотиков 

восстанавливать силы, снимая при этом болезненные ощущения. 

История употребления наркотических препаратов восходит к 

цивилизации шумеров, за 5 тысяч лет до нашей эры. Именно при 

раскопках тех времен были найдены первые письменные 

упоминания о приготовлении и употреблении опиума, который они 

называли «gil», что значит «радость». Следующее упоминание 

опиума в человеческой истории имеется в описании попыток 

колонизации Китая Великобританией. Именно тогда, по 

многочисленным историческим свидетельствам, Англия наладила 

массовую поставку наркотика на территорию Китая, вывозя взамен 

материальные ценности, золото и мех. Кроме того, достигалась и 

побочная военная цель – разложение китайской армии, ибо курение 

опиума приняло в Китае поистине широкий размах. 

В современном мире наркомания является в обществе наиболее 

острой проблемой. С существующей проблемой наркомании 

необходимо бороться, поскольку от этого зависит, сможет ли 

общество выжить. 

На первый взгляд проблема наркомании сегодня является 

практически неразрешимой. Однако в реальной жизни все обстоит 

далеко не так, как может показаться. С проблемой наркомании 

сегодня можно справиться, если ее решением заняться вплотную. 

Человеку, употребляющему непродолжительное время любые 

виды наркотиков, достаточно трудно признаться даже самому себе 

в том, что он столкнулся с проблемой наркомании. Наркотики, 

пусть даже самые легкие, являются вещью достаточно коварной. 

Период привыкания, начиная первым приемом и заканчивая 

стойким привыканием к наркотическому веществу, зависит прежде 

всего от его вида, от индивидуальных особенностей организма 

каждого человека, его возраста, различных перенесенных 

заболеваний, а также уровня психического и физического развития 

наркозависимого человека. Установленный факт, что чем моложе 

организм человека, тем в большей степени он подвержен 

привыканию. Последние годы показали, что наркомания 
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становится гораздо моложе за счет стремительного 

распространения этой болезни среди молодежи от 18 до 25 лет. 

Такому молодому организму, как у подростков, достаточно всего 

несколько недель для того, чтобы в нем развилась стойкая 

зависимость от приема наркотических средств. Как утверждают 

данные статистических исследований, проведенных в течение 

последних лет, наркотическая зависимость развилась у 50%, 

зависимых в возрасте до 25 лет. 

Данная проблема уже очень давно обсуждается на 

международном уровне. Для борьбы с наркоманией в 2016 году 

состоялась специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН 

высокого уровня по наркотикам, которая является 

беспрецедентным событием за последние 20 лет.  

В сложившейся ситуации проблема наркотиков стала 

центральной темой при обсуждении вопросов молодежи 

практически во всех странах Европы и Америки, а также в 

Российской Федерации. Однако предлагаются абсолютно 

противоположные и часто взаимоисключающие методы 

государственного и общественного противодействия 

распространению злоупотребления наркотиками. На одном полюсе 

мнений находятся радикальные взгляды по ужесточению политики 

контроля за оборотом наркотиков с применением репрессивных 

мер в отношении и потребителей наркотиков, и лиц, занимающихся 

их производством и торговлей. На другом полюсе все активнее и 

настойчивее пропагандируется либеральное отношение к 

наркотикам вплоть до их частичной или даже полной легализации с 

полемикой о поддержке прав наркопотребителей. 

В Российской Федерации в последние годы наблюдается 

объединение борющихся сил за легализацию наркотиков и 

либерализацию позиции государства и общества в отношении 

контроля за наркооборотом. При этом высказываются 

традиционные аргументы в защиту якобы демократии и правового 

государства прав наркопотребителей. Утверждается, что силовые 

меры в отношении наркооборота и всех его участников 

неэффективны и не могут остановить наркопотребление, поскольку 

стимулируют развитие «черного рынка» наркотиков и еще более 

вовлекают в сферу влияния преступного мира и десоциализируют 

наркопотребителей. 
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Поскольку наркомания рассматривается, как биологически, 

психологически, социо-духовная система, формирование которой 

определяется сложным взаимодействием многообразных факторов. 

Полемика вокруг этой социально значимой и острой проблемы 

выходит за рамки чисто медицинских вопросов. Решение проблемы 

потребления наркотиков захватывает все сферы общественной 

жизни и касается не только регулирования легального и 

нелегального оборота наркотиков, но и проблемы воспитания 

подрастающего поколения, вопросов организации свободного 

времени и работы, праздников, общественных ритуалов и форм 

общения. Эта проблема касается не только наркозависимых и 

членов их семей, но всего общества в целом, поскольку связанные с 

наркоманией негативные социальные и медицинские последствия 

неизменно ложатся тяжелым бременем не только на общество в 

целом, но и на каждого его члена. Злоупотребление наркотиками 

может достигать масштабов, представляющих угрозу национальной 

безопасности государства, поскольку оказывает отрицательное 

влияние на демографическую ситуацию. 

Противодействие распространению злоупотребления 

наркотиками традиционно осуществляется по следующим 

основным направлениям: 

- борьба с нелегальным рынком наркотиков и уменьшение 

наркопреступности; 

- контроль за легальным оборотом наркотиков; 

- профилактическая работа с группами риска и населением в 

целом (первичная и вторичная профилактика); 

- лечение лиц с зависимостью от наркотиков (третичная 

профилактика). 

Конкретная деятельность в рамках каждого из этих 

направлений осуществляется в соответствии с государственной 

наркополитикой. Наркополитика – это стратегия государства, 

влияющая на уровень потребления наркотиков в обществе для 

сокращения числа наркопотребителей и уменьшения 

наркопреступности. По сути, наркополитика создает конфликт 

между социальными группами, в котором зоной разногласий 

является борьба за право устанавливать правила оборота 

наркотиков в стране. Участниками этого конфликта являются 

правительство, заинтересованные министерства и ведомства, 

общественные организации и политические партии, а также 
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наркомафия и наркопотребители, поскольку интересы государства, 

общества и конкретных граждан часто расходятся или даже 

являются абсолютно противоположными. 

Обычно на государственном уровне жесткие репрессивные 

меры по контролю за наркоситуацией принимались в случаях, 

когда потребление наркотиков принимало для страны социально 

опасные масштабы и выходило из-под контроля. 

Развитие и нарастание этих процессов объективно вызывают 

необходимость эффективного противостояния этим явлениям. 
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Актуальность данной статьи заключается в том, что проблема 

улучшения в области культуры и образования среди населения 

является наиболее значимой в жизнедеятельности любой страны, 

особенно среди тех стран, которые относятся к числу 

развивающихся, где процент неграмотных среди взрослого 

населения ещё очень высок. На сегодняшний день от уровня 

образования зависит процесс, связанный с подъёмом качества 

рабочей силы, которая является одним из основных звеньев цепи: 

производство – образование – наука. 
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Особое внимание хотелось бы уделить именно Африканскому 

континенту, так как уровень системы образования во многом 

отстаёт, в том числе, и от многих развивающихся стран мира. Для 

того чтобы поднять уровень образования на ступеньку выше, 

следует понять причины такого отставания, которые мы можем 

наблюдать и сегодня. Многие дети не имеют даже самой малой 

возможности обучаться и получать образование, в том числе и в 

начальных классах. 

Особую актуальность на рубеже веков приобретают обсуждения 

о том, каким образом следует развивать высшее образование. В 

последнее время происходят процессы переосмысления значимости 

высшего образования, а также проводится параллель в сравнении 

высшего образования с начальным и средним. В отчёте рабочей 

группы Всемирного Банка по Эфиопии в 2003 г. говорится: 

«Инвестиции в высшее образование приносят обществу пользу 

многими способами — как отдачей от базовых научных разработок, 

применения технологий в долгосрочной перспективе, так и большим 

сплочением общества» [5]. 

При анализе многих публикаций, в которых речь идёт о 

взаимосвязи образовательной системы и развития, авторы ведут 

дискуссии по поводу экономической составляющей образования, 

забывая при этом про другие не менее важные аспекты. Новизна 

данной статьи заключается в том, что, рассмотрев ряд работ, можно 

заметить, что в Африке существует гендерная дискриминация 

девочек, которые имеют ограниченные права и возможности для 

получения образования, речь идёт именно о начальном 

образовании. В результате многие девочки, которые могли бы стать 

хорошими специалистами в разных сферах, становятся жертвами 

притеснения и социального неравенства, что в большинстве 

случаев обрекает их на бедное и голодное существование. Во время 

исследования были также выявлены причины технической 

отсталости и нехватки денежных средств в результате низкого 

уровня спонсирования, утечка высококвалифицированных кадров и 

недостаток учебников и тетрадей и ряд других проблем, которые 

требуют незамедлительного решения для поднятия уровня 

образовательной системы на территории всего африканского 

континента. 

К общим причинам, которые связаны с трудностями в области 

образования, можно отнести следующие: довольно медленное 
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развитие государств в области экономики, всё ещё очень узкий  

национальный подход, который обладает своими особенностями, а 

также сохранение зависимости от иностранного 

монополистического капитала. Трансформация структуры 

просвещения имеет низкий темп продвижения. Программы 

обучения во многом ещё не соответствуют тем требованиям, 

которые диктуют современные условия. Государственные планы не 

всегда учитывают возможности во время подготовки кадров. 

Африканская школа имеет также ряд проблем, которые связаны с 

острой нехваткой учебных пособий, школьного оборудования, 

школьных принадлежностей и т.д. 

Сегодня Африка всё ещё очень сильно уступает другим частям 

света по степени развития образовательной системы. В 2000 г. в 

Чёрной Африке только 58 % детей обучались в школах; это самые 

низкие показатели. В Африке 40 миллионов детей, половина из 

которых школьного возраста, которые не получают школьного 

образования. Две трети из них – девочки. 

По мере своего развития правительства африканских стран всё 

больше делали упор именно на образование; было открыто 

множество университетов, правда, для их поддержки выделялось 

недостаточное количество денежных средств, уровень 

финансирования не имел должного уровня, а местами 

спонсирование со стороны государств и вовсе прекращалось. Тем 

не менее, университеты переполнены, что часто заставляет 

преподавателей читать лекции, подменяя друг друга, или же они 

вынуждены делать это по вечерам и выходным. Во многих случаях 

также наблюдается утечка кадров в связи с низкой оплатой труда. 

Для африканских университетов характерно наличие и других 

проблем, таких, как: неурегулированная система степеней, а также 

несправедливость в системе карьерного роста среди 

преподавателей, который не всегда основывается на 

профессиональных заслугах. Это часто вызывает протесты и 

забастовки преподавателей. 

В бедных странах Африки принято считать, что люди не 

нуждаются в образовании. Это можно объяснить тем, что люди 

попросту не имеют представления о том, чему они могут 

научиться. В сёлах и городах бедных стран детей в школах учат 

считать на камнях и палках, а читать на самых примитивных 

книгах. Обучение африканских детей проводится на улице. Также 
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считается, что девочкам не нужно учиться. Многие люди не видят 

смысла в развитии культуры и образования в Африке, поэтому у 

них нет желания отдавать детей даже на такое примитивное 

обучение. 

Причина – недостаточное влияние правительства. 

Между тем, в ЮАР уже 90% детей Африки учатся в школах. 

Всё это результат вливания колоссальных средств в продвижение 

пропаганды необходимости прохождения школьного обучения, а 

также поступления в высшие учебные заведения. 

В итоге мы имеем возможность наблюдать, что в 

образовательных учреждениях учатся уже не только мальчики, но и 

девочки, причём их количество примерно одинаковое. 

Особо пристальное внимание следует заострить на том, что во 

время проведения конференции в рамках ЮНЕСКО её 12-летний 

участник Нтхабисенг Щабалала обратился к собравшимся на 

Саммите по «Образованию для всех» в Претории с такими словами: 

«Когда дети не могут посещать школу, их лишают будущего. У вас, 

политических лидеров, была возможность ходить в школу. 

Пожалуйста, сделайте так, чтобы эту возможность имели и 72 

миллиона детей» [3]. 

Более других континентов Африка нуждается в пересмотре 

своих образовательных систем. Результатом этого является то, что 

немногочисленная элита студентов пользуется сегодня той самой 

образовательной системой, которую она могла бы получить в 

Европе, тогда как подавляющее большинство фактически лишены 

современных видов обучения. 

Бросается в глаза тот факт, что представители этой самой  

просвещенной элиты неспособны повлиять на изменение 

феодальных социальных структур и традиционное сельское 

хозяйство в своих странах. 

Что касается высшего образования, сейчас в Африке 

насчитывается несколько сотен университетов. Наиболее 

представительным объединением среди университетов является 

Ассоциация Африканских университетов, в состав которой входят 

199 университетов в 45 странах африканского континента. Одной 

из основных своих целей она провозглашает снижение «их 

технологической, интеллектуальной и экономической зависимости, 

стимулируя учреждения высшего образования выпускать людей, 

образованных и обладающих знаниями, способных многие годы 
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работать на национальное развитие и решать государственные 

вопросы» [6]. 

В 1996 г. африканские студенты составляли 12% от числа всех 

иностранных студентов в мире (около 180 000 из полутора 

миллионов). Стоит также отметить, что согласно собранным 

данным, богатые и верхушка среднего класса имеют больше 

шансов получить диплом. Бедные не посещают университет, это 

может только средний класс. 

Развитие системы дистанционного образования может стать 

одним из наиболее эффективных решений, касающихся вопроса 

высшего образования, если учесть тот фактор, что мы живём в 

эпоху цифровых технологий. Это могло бы дать свободу выбора 

заинтересованным в получении высшего образования жителям 

Африки. 

«В то время как приём в учебные заведения активно 

расширяется, качество обучения страдает из-за отсутствия 

учебников и других учебных материалов, слабой мотивации 

учителей к развитию и качественному преподаванию, коррупции 

среди чиновников образования, назначения неквалифицированных 

преподавателей по блату и перерывов в учебе по политическим 

причинам» [5; 40]. 

Это ведет к так называемой «утечке мозгов» из стран Африки, 

что, несомненно, помогает отдельным её жителям, но не 

способствует развитию континента в целом. 

При рассмотрении деятельности международных организаций 

особый акцент следует сделать на такой организации как Детский 

фонд ООН – ЮНИСЕФ, который выпустил ежегодный доклад, где 

особое внимание уделяется ситуации с доступностью образования 

для девочек. 

В ЮНИСЕФ считают, что несмотря на все усилия мирового 

сообщества ситуация в этой области практически не изменилась – 

миллионы девочек в развивающихся странах не посещают школу, а 

это приводит к тяжёлым последствиям не только для их семей, но и 

для целых государств. 

Кампания за всеобщее образование в равной мере не помогла 

ни девочкам, ни мальчикам, утверждают в ЮНИСЕФ. Так что 

разрыв по половому признаку как был велик, так и остался. 

Во многих странах, девочек отправляют в школу в последнюю 

очередь. Зато исключают, напротив, первыми. По данным ООН, 



 79 

хуже всего приходится маленьким жительницам Экваториальной 

Африки, где число девочек, не посещающих школу, растёт с 

невероятной скоростью. 

При этом в странах с наименьшим числом девочек, 

посещающих среднюю школу, отмечается особо высокий уровень 

детской смертности. 

В ЮНИСЕФ утверждают, что предоставляя девочкам 

возможность получать образование, страны открывают себе дорогу 

к благополучному будущему. 

Можно считать, что женщины отстают от мужчин в 

образовании вследствие следующих факторов: 

- исторической тенденции; 

- обычаев: женщины выходят замуж в раннем возрасте, 

родители в большинстве районов стремятся получить приданое 

(скот, деньги и др.); 

- отношение к образованию самих женщин: большинство их 

желает строить семью как можно раньше. 

А факторы, которые препятствуют мужчинам достигнуть 

высокого уровня образования (некоторые являются общими и для 

женщин), такие: 

- исторический аспект; 

- колониальная система ограниченного приема; 

- юноши стремятся бросить школу раньше и жениться, 

помогать родителям и родственникам. Вследствие этого, многие, 

окончившие начальную школу, ищут высокооплачиваемую работу, 

не требующую высокого уровня образования (например, служба в 

армии, полиции, тюрьмах и т.д.).; 

- бедность народа: большинство родителей не могут обеспечить 

своих детей дальнейшим образованием, оплатить его; 

- политическая идейность (общее для обеих полов); 

- недостаток мест в учебных заведениях. 

Поэтому правительства всех государств должны проявлять 

активную позицию при создании условий, которые способствовали 

бы повышению уровня образования населения по всем регионам, 

особенно женщин, демократизировать образование, способствовать 

эмансипации женщин не только в сфере образования, но и в 

социально-экономической сфере. 
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В результате проведённого исследования хотелось бы 

обобщить предложения по развитию политики в области 

образования и сделать следующие выводы: 

- нужна эффективная кампания по распространению 

грамотности, которую поддержало бы большинство рабочих, 

крестьян, женщин и молодёжи, все слои населения; 

- кроме общих государственных планов и проектов, 

направленных на полное устранение неграмотности и 

распространение образования, особенно среди взрослого 

населения, активисты местных отделений, организаций должны 

открывать или развивать по собственной инициативе курсы для 

неграмотных и общеобразовательные классы; 

- в целях повышения доступности образования частично 

заменить высшее образование на среднеспециальное для 

подготовки высококлассных специалистов в разных областях; 

- союзы женщин разных стран также должны уделять внимание 

просветительской деятельности, особенно среди домохозяек; 

- в целях дальнейшего повышения образовательного уровня 

женского населения следует создавать специальные центры для 

женщин, где общеобразовательная подготовка тесно связана с 

профессиональной; 

- в целях широкого вовлечения женщин в общественную жизнь 

также требуется создание специальных курсов для домохозяек; 

- совместно с центром подготовки специалистов сельского 

хозяйства необходимо открывать и расширять женские учительские 

курсы для сельских районов. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАТИВИСТИКА: 

ОПТИКА ДЛЯ ВЫБОРОВ В США 2016 ГОДА 

 
Аннотация 

Cтатья посвящена политической коммуникативистике – новой науке, 

возникшей на стыке лингвистики, психологии и политологии. Это 

направление исследований предлагает определенную оптику для прочтения 

политической предвыборной борьбы в США 2016 года. 

Ключевые слова: политическая коммуникативистика, выборы в США, 

новые технологии; политический дискурс. 

 

Политология, как известно, не имеет своих собственных 

методов исследования, заимствует их из других наук, и поэтому 

остро стоит перед проблемой метода. В результате 

коммуникативного поворота в гуманитарных науках в конце XX 

века возникает направление исследований, сделавшее своим 

предметом человеческую коммуникацию – причем в различных ее 

формах и видах (межличностную, массовую, межкультурную, 

политическую, деловую и т.д.). Эти исследования 

междисциплинарны, они в той или иной мере базируются на 

риторике как древнейшей из наук, изучающей убедительное и 

кажущееся убедительным, плюс активно заимствуют достижения 

современной психологии, социологии, нейронауки, лингвистики, 

философии, информационной теории. Среди исследователей 

политической коммуникации авторитетны труды Барта, Кастельса, 

Хомского, Гофмана, Хабермаса, Хоркхаймера, Инниса, Якобсона, 

Липпмана, Маркузе, Маклюэна, Мид, Пирса, Рождерса, Шрама – 

представляющие, как мы видим, всю палитру подходов [4]. 

В России появилась магистерская программа по политической 

коммуникации (МГУ), защищены диссертации [2], написана 

монография [3]. Это направление получило институционализацию 

в повестке дня Российской политологической ассоциации. 

Политологами признано, что исследование коммуникации в 

аспекте политики весьма значимо и может послужить хорошей 

оптикой для анализа. В самом деле, результирующая сила любой 

политической программы проявляется в политической 

коммуникации, да и сама программа представлена в виде 
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письменного документа. В традиции политической коммуникации 

исследуются не только риторика политических выступлений, не 

только политическая печать, программы партий, но и современные 

креолизованные формы политической коммуникации, 

политическая реклама, политический плакат, карикатуры, 

иллюстрации, фирменный стиль политической агитации, 

политическая слоганистика и т.д. 

Одним из перспективных направлений видится исследование 

политической коммуникации в сети Интернет. Здесь есть пример 

Б. Обамы, имеющего 80 миллионов сторонников в Твиттере. Его 

называют social network president и text-savvy president. Известно, 

что изменение демографических характеристик социума, 

распространение сетей привело к тому, что наиболее активные 

политически граждане сегодня рассматривают сети как первый 

источник информации для себя. Этого не могут не учитывать 

политики. В 2008 году Фэйсбук, а в 2012 году Твиттер сыграли 

важную роль в победах на президентских выборах в США. Это 

возможность общения с потенциальными избирателями. Это 

возможность достижения фрагментированной аудитории (в 

условиях множества телеканалов, сайтов, газет и т.д.), это влияние 

информации в социальных сетях на новостную повестку дня. На 

сегодня аналитики отмечают, что большую роль начинают играть 

базы данных, которые представляют возможности работы с теми, 

кого еще предстоит убедить и кто пойдет на выборы. Роль баз 

данных для предвыборных штабов нуждается в пристальном 

изучении. 

Другое перспективное направление исследований – 

электронное голосование. Это не голосование при помощи 

сканирования бюллетеня и при помощи электронной машины для 

подсчета голоса, а online voting. Такой вид голосования доступнее 

сегодня в тринадцати странах, и как показывают опросы, 

приобретает популярность и перспективен на будущее, особенно со 

вступлением в гражданскую зрелость поколения Игрек. Проблемой 

остается достижение безопасности личной информации при такого 

рода электронном голосовании. 

Что же касается campaign advertising, т.е. политической 

рекламы в виде роликов, баннеров, иллюстраций, сувениров, 

плакатов, то этот материал доступен для изучения исследователю 

политической коммуникации. На это предвыборные штабы тратят 
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громадные средства. Однако большинство аналитиков 

подчеркивают, что важны не борьба кандидатов, а их программ. 

Т.е. масс-медиа  и аргументация остаются самыми важными 

средствами в политической коммуникации. 

Приведем примеры борьбы программ кандидатов. В статье US 

election: Where Clinton and Trump stand on key issues, размещенной 

на сайте Би-Би-Си демонстрируются принципиальные расхождений 

позиций кандидатов по разным ключевым вопросам. Приведем для 

примера тексты про создание новых рабочих мест и 

иммиграционную политику – важные проблемы американского 

общества последнего десятилетия. 

JOB CREATION 

Donald Trump says he will create 25 million jobs over 10 years, 

saying too many jobs, especially in manufacturing, are being lost to 

other countries. He plans to reduce the US corporate tax rate to 15% 

from the current rate of 35%, and suggests that investing in 

infrastructure, cutting the trade deficit, lowering taxes and removing 

regulations will boost job creation. 

Hillary Clinton wants to create jobs by investing in advanced 

manufacturing, technology, renewable energy, and small businesses. She 

also plans to increase employment training, funded in part by by tax 

revenue from wealthier Americans. She says independent experts have 

estimated her plans will create 10 million new jobs. 

Итак, мы видим квинтэссенцию расхождений – Клинтон, 

предстающая торцом новых рабочих мест в сфере новой 

технологии и возобновляемых источников энергии, малого бизнеса 

(что традиционно для демократов), и Трамп, ратующий за 

налоговое освобождение для всех американцев и протекционизм 

национальной промышленности. Речь идет не о декларациях – типа 

мы увеличим количество занятых и т.д. – а о принципиальных 

путях достижения этих целей. Так формируется предвыборное 

предложение избирателю. 

Оценим позиции кандидатов по вопросу иммиграции. 

IMMIGRATION 

This is Donald Trump's signature issue. Despite critics who call it 

unaffordable and unrealistic, the Republican has stood by his call to 

build an impenetrable wall along the 2,000-plus-mile US-Mexico 

border. He has also called for reductions in legal immigration, ending 

President Barack Obama's executive actions deferring deportation 
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proceedings for undocumented migrants, and more stringent efforts to 

reduce the number of these migrants living in the US. The candidate has 

backed away from earlier calls for the forced deportation of the more 

than 11 million undocumented migrants living on US soil and 

temporarily closing the US border to all Muslims - but not dropped 

them. 

Hillary Clinton has said she wants to continue and expand upon 

President Barack Obama's unilateral executive actions normalising the 

immigration status of long-term undocumented residents of the US and 

their families (some of which have been suspended by US courts). She 

has called for comprehensive immigration reform that includes a means 

for undocumented immigrants to obtain permanent legal residency and, 

eventually, US citizenship. She opposes privately run detention facilities 

and has said a wall is a "dumb way" to ensure border security. 

В результате дискуссии в национальных медиа, Трамп, как 

видим, отступился от своих предложений закрыть страну для 

мусульман и выстроить стену на границе с Мексикой. Жестким 

вопросом, вызывающим расхождение позиций, является и наличие 

в США миллионов нелегальных иммигрантов. 

Итак, в приведенных отрывках из статьи мы видим, что в 

безоценочном нейтральном тоне показаны позиции кандидатов по 

данному вопросу и их динамика. Показательно, что существуют 

специальные сайты, демонстрирующие разность позиций 

кандидатов по ключевым вопросам. 

В отношении национальных дебатов отметим, что они 

остаются важным событием в особенности для образованной и 

культурной публики. В университетской аудитории проявляются 

мастерство эристики, софистики, риторики, проявляются 

особенности личностей кандидатов, заставляющие избирателей 

оказывать им свое предпочтение. Все крупные газеты США 

поместили на своих сайтах – и соответственно в печатных версиях, 

- аннотированные транскрипты трех президентских дебатов, 

состоявшихся в университетских аудиториях. 

Так, в статье «Кто выиграл третьи дебаты» размещено 

следующее сообщение о характере публичной дискуссии. 

Early on, the candidates focused on policy but the debate ignited 

when Mrs Clinton turned a question about Wikileaks into an attack on 

Trump's relationship with Russia. 
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At that point, Trump's interruptions returned. He called Mrs 

Clinton a liar and claimed she was the Russian puppet, not him. 

When the topic turned to fitness to be president, the stage was set for a 

total meltdown. Mr Trump said the women who had accused him of 

sexual harassment were in it for the fame and were Clinton campaign 

stooges. 
Достаточно этого отрывка, чтобы заключить, что участники 

используют весь арсенал не только логической, но и риторической 

аргументации. 

Отметим личный характер нападок по время дебатов: 

Described as one of the nastiest presidential debates, repeated 

attempts at character assassination dominated.  

Mrs Clinton homed in on the 2005 video of Mr Trump's lewd 

comments about women. It showed, she said, "exactly who he is". 

Mr Trump focused on allegations surrounding Bill Clinton's sexual 

impropriety and her work as a lawyer defending a rapist. 

The scandal over Mrs Clinton's use of a private email account for 

official business when she was secretary of state should land her in jail, 

the Republican candidate said. 

Отметим еще одну форму электронной непосредственной 

коммуникации. Штабы располагают сайтами кандидатов. И газеты, 

и сайт имеют возможность интеракции с простыми избирателями 

посредством социальных сетей. 

Возможности скандалов демонстрируют особенности эристики 

в предвыборной политической коммуникации. Возьмем, например, 

скандал с электронным сервером Клинтон, с которого в бытность 

ее госсекретарем якобы произошла утечка секретной информации. 

Сам факт возбуждения такого скандала со стороны спецслужб 

негативно сказался на рейтинге Клинтон в последнюю неделю 

борьбы за кресло в Белом Доме и потребовал от нее антиспина. 

Speaking to supporters in Florida on Saturday, Mrs Clinton said: 

"It's not just strange, it's unprecedented. And it is deeply troubling 

because voters deserve to get full and complete facts. 

"So we've called on Director Comey to explain everything right 

away, put it all out on the table." 

Mrs Clinton has said she is confident the investigation into the 

emails will not change the FBI's original finding in July, which criticised 

her but cleared her of any illegal acts. 
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Отметим тот факт, что речи содержат не только оценки, но и 

описание действий кандидата, в аргументации используется эпизод 

полностью оправдательного заключения по похожим обвинениям в 

июле 2016 года. 

Эпизод расследования ФБР в отношении переписки Х.Клинтон 

активно используется для негативных оценок ее оппонентом: 

"The Department of Justice is trying their hardest to protect the 

criminal activity of Hillary Clinton," Mr Trump said, offering no 

evidence for the assertion. 

Гендерная риторика – еще одно из направлений анализа 

политической коммуникации президентской гонки в США. Хотим 

мы этого или нет, это влияет на выбор, также как влиял на выбор 

избирателей цвет кожи ее предшественника – первого 

представителя афроамериканцев в кресле хозяина Белого дома. 

Чего стоит мощная поддержка М. Обамой претендента от 

демократов. На митингах можно слышать and yes… she happens to 

be a woman. Зал взрывается аплодисментами. 

Порою гендерная характеристика может быть негативной: 

"I've seen both candidates attacked based upon physical 

characteristics, both attacked based upon personality traits, both attacked 

based on past decisions," says Jennifer Mercieca, a historian of 

American political rhetoric. 

"The one element that separates that two is that Clinton is also 

attacked for being a woman, and Trump is not attacked for being a 

man. 
Приведенных примеров достаточно, чтобы показать тесную 

связь различных аспектов политической коммуникативистики с 

исследованиями дискурса масс-медиа, имеющими достаточную 

традицию [1]. 
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Аннотация 

Обращение к проблеме партийно-политической системы 

Великобритании не случайно. На протяжении столетий она не переставала 

демонстрировать прочность и возможность адаптироваться к меняющимся 

условиям среды. Крупнейшая колониальная держава, один из лидеров 

мировой политики, Великобритания вступила в ХIХ – начале ХХ века в 

период качественной трансформации социально-политической и 

экономической систем. При участии и под влиянием деятельности либералов 

и консерваторов, а с 1906 года и лейбористов, укреплялись основные 

демократические принципы: представительство интересов, политический 

плюрализм, выборность, активизация политического участия населения и 

гражданского самосознания масс. 

Ключевые слова: билль, власть, выборы, избирательные права, 

либерализация, митинг, мнение, монархия, общество, парламент. 
 

Британские партии на протяжении ХIХ – начала ХХ столетий 

являлись одними из ключевых участников общественно-

политического процесса Великобритании и стали основой 

демократического развития страны. При участии и под влиянием 

деятельности либералов и консерваторов, а с 1906 года и 

лейбористов, укреплялись основные демократические принципы: 

представительство интересов, политический плюрализм, 

выборность, активизация политического участия населения и 

гражданского самосознания масс. «Сильная система политических 

партий обладает способностью, во-первых, расширить 

политическую активность населения и, таким образом, 

предотвратить или преодолеть аномию или революционную 

активность и, во-вторых, смягчить активность новых групп, 

вступающих в политику, и направить ее таким образом, чтобы она 

не подрывала порядок. Система партийного правления в Англии 

обеспечила институциональные формы и процедуры для 

вовлечения новых групп… и защитила ее от революции» [1: 241]. 

Данное утверждение С. Хантингтона с точностью подтверждает 
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реалии партийно-политической жизни Великобритании ХIХ – 

начала ХХ века.  

Партийно-политическая система Великобритании представляет 

собой совокупность таких субъектов политического процесса, как 

избирательные реформы, партии, выборы, общественно-

политическое участие и гражданское самосознание, предвыборные 

технологии по завоеванию электората в их взаимодействии и 

взаимообусловленности. Следует выделить 4 периода в генезисе 

партий Великобритании ХIХ – начала ХХ века. Представленная 

периодизация уточняет организационное оформление и 

совершенствование английских партий на пути превращения их в 

неотъемлемый политический и представительный институт. 

1828-1836 гг. – постепенный переход от временного 

блокирования фракционных группировок, объединений, 

создаваемых ради осуществления краткосрочных целей, к идейной 

дифференциации и объединению сил вокруг либеральных и 

консервативных политических принципов. В этот период 

происходит трансформация клановых группировок в политические 

партии, образование их первых внепарламентских клубов 

(«Карлтон»-клуб, клуб «Риформ») и ассоциаций, чему 

способствовал избирательный билль 1832 г. Нижняя граница 

рассматриваемого периода обуславливается выходом в мае 1828 г. 

каннингитов из партии тори и их идейное тяготение вигско-

либеральной группировке по решению ряда государственных 

вопросов. Верхняя граница – образованием либералами, вслед за 

консерваторами (1834 г.), в 1836 году штаб-квартиры либеральной 

партии, клуб «Риформ», в который входили либералы, виги и 

радикалы. Для данной стадии также характерны активизация 

различных форм политического участия масс (митинги, шествия, 

демонстрации, петиции), вовлечение широких слоев населения в 

дискуссию о государственных и общественных делах страны, рост 

гражданского самосознания, усиление влияние печати на 

формирование общественного мнения и использование ее как 

способа завоевания электората политическими силами. 

Мощнейшим фактором воздействия на общественное мнение 

стала печать. В 30-е гг. ХIХ века развернулась газетная и 

журнальная атака, «война памфлетов». Главным печатным органом 

либерально настроенной оппозиции стал «Edinburgh Review», 

который сражался словом с консервативным журналом – «Quarterly 
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Review». Острые публикации не только знакомили население с 

программными установками партий, но и оказывали серьезное 

воздействие на формирование гражданского самосознания, 

прививали интерес к политической жизни. Свобода собраний, 

митингов, слова, обращения к королю и парламенту с петициями 

превратились в часто используемые и неотъемлемые приемы 

политического воздействия. Возросло значение института выборов, 

который теперь не только отражал настроения электората и 

населения в целом, но и непосредственно влиял на расстановку сил 

в парламенте: вводилась регистрация избирателей, уплата 

регистрационного сбора, срок голосования с 2 недель сокращался 

до 2 дней. 

Увеличивается значение института выборов в связи с 

усилением борьбы партий для достижения большинства и 

изменениями в порядке их проведения. 

1836-1877 гг. – структурно-организационное оформление и 

совершенствование партийной структуры либералов и 

консерваторов, интенсивный рост внепарламентских ассоциаций, 

укрепление и расширение связей между центром и местными 

ассоциациями. 1836 год – зафиксированный рост региональных 

консервативных ассоциаций и распространение их по всей стране. 

Реформа 1867 г. расширила электорат, целенаправленная работа с 

которым становилась залогом успеха на выборах. В 1874 г. 

Случилась реорганизация консервативной партии, превращение ее 

в партию «нового типа», за счет укрепления взаимодействия центра 

и регионов. В 1874 г. У. Гладстоном была представлена и публично 

озвучена либеральная программа. В 1877 г. завершение 

оформления либеральной партии, создание Национальной 

либеральной федерации, призванной контролировать деятельность 

независимых ассоциаций. 

1877 – 1890-е гг. – включение в политическую жизнь широких 

слоев населения, завершение организационного и массового 

оформления либеральной и консервативной партий, изменение их 

социального состава, создание идейно-политических платформ, 

превращение их в неотъемлемый политический институт. В период 

1884-1885 гг. был принят третий избирательный закон – введена 

единая система представительства, сближение сельских и 

городских округов по численности населения. Билль об изменении 

избирательной системы был внесен в палату общин У. Гладстоном 
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28 февраля 1884 года. Инициируя реформу, он рассчитывал 

заручиться поддержкой новых избирателей, а также усилить 

влияние и имидж либеральной партии [3: 108]. Консерваторы 

видели необходимость в соперничестве перехватить инициативу и 

возглавить реформу, а также стремились вбить клин между 

радикальным и умеренным крылом либеральной партии [3, Vol. 

285. L. 1883-1886. Col. 108]. 

В 1884-1885 гг. – электорат вырос еще в два раза и достиг 5 

млн. человек, введена единая система представительства [6: 281]. 

«Акт о народном представительстве» 1884 года, наделял 

избирательным правом всех домовладельцев и квартиросъемщиков 

в городах, арендаторов и домовладельцев в графствах. В основном 

электорат увеличился за счет сельских жителей (небогатые 

фермеры-арендаторы), сельскохозяйственных рабочих графств. В 

1885 году было осуществлено новое перераспределение округов, 

основанное на принципе равенства – «1 округ – 1 депутат», что 

способствовало сближению сельских и городских округов по 

численности населения, участвующего в голосовании. 

Реформа 1884-1885 гг. способствовала внесению необходимого 

единообразия в систему представительства, ее демократизации, 

завершению организационного и массового оформления либеральной 

и консервативной партий, а также повлияла на изменение в 

социальном составе партий. Увеличение числа избирателей, в том 

числе и от трудящихся масс, потребовало разработки новой стратегии 

и тактики в отношениях с электоратом, совершенствования приемов 

ведения избирательной кампании [5: 540]. 

1901-1911 гг. – социально-ориентированная политика партий 

на улучшение условий жизни масс, сосредоточение сил на 

разрешении рабочего вопроса и изоляция революционных 

элементов в движении пролетариата, пересмотр идеологических 

программ. Важной вехой периода становится 1906 г. – появление 

третьей силы в партийно-политическом механизме 

Великобритании – Лейбористской партии, отстаивающей интересы 

рабочего класса.1911 г демократизация пассивного избирательного 

права, введение государственного содержания депутатам. 

Таким образом, процесс институционализации политических 

организаций и превращение их в партии нового типа опирался на 

исторически сложившиеся в Великобритании традиции участия 

населения в общественной жизни, зрелое самосознание граждан. 
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Проведение реформ, включение в парламент представителей 

различных сословий способствовало демократизации партийной 

жизни, совершенствованию методов работы с электоратом, 

целенаправленная работа с которым становилась залогом успеха на 

выборах. Увеличивается значение самого института выборов, 

который оказывал прямое влияние на расстановку политических 

сил и отражал отношение избирателя к консерваторам, либералам и 

лейбористам. Право избирать и быть избранным взращивали 

чувство приобщенности к общегосударственным нуждам и 

общенациональным интересам различных слоев населения. 

Британская политическая элита продемонстрировала способность  

к адаптации и интеграции новых ранее чуждых для себя идей и 

групп – социалистической теории и лейбористской партии, 

проявила гибкость к стремительно меняющимся социально-

экономическим и политическим ситуациям в стране. В 

конституционной монархии Великобритании в начале ХХ столетия 

основательно утвердились буржуазно-демократические отношения 

и институты. 
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ 

В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 
Аннотация 

Статья описывает положение ТНК на современном этапе и даёт оценку 

потенциалу дальнейшего увеличения их значения. Здесь также 

анализируются некоторые наиболее близкие по времени противостояния 

ТНК и традиционных акторов МО. 
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изменения современности. 

 

Наступление информационной эры в истории человечества 

несёт с собой множество беспрецедентно кардинальных 

геополитических и геоэкономических изменений. Их оценка 

зачастую неоднозначна и становится предметом споров 

представителей разных политических школ по всему миру. 

Частным примером таких изменений нам представляется процесс 

глобализации, обсуждаемый во всех уголках земного шара. 

Технологический скачок в сфере транспорта и связи обеспечил 

реальную возможность объединить удалённые друг от друга 

объекты какой-либо инфраструктуры в единую систему, почти не 

оставляя погрешности в согласованности её элементов. А частным 

аспектом глобализации, в свою очередь, стало появление так 

называемых транснациональных корпораций (ТНК) – корпораций, 

международная деятельность которых является для них 

субстанциональной.  

Ранее ТНК давалась исключительно экономическая 

характеристика, не оставлявшая пространства для предположений и 

догадок. Но в новейшей истории человечества появлялись 

прецеденты серьёзного вмешательства ТНК в политические 

процессы: как международные, так и внутригосударственные. Эти 

явления признаются опасными для современных акторов 

международной политики, так как ТНК не стесняются вступать в 

прямую конфронтацию с властями любых суверенных государств в 

целях лоббирования своих интересов. Данная статья призвана 

описать существующее положение, выделить конъюнктурные 

особенности действительного контекста существования ТНК на 

международной арене, равно как и представить последствия 

международной деятельности ТНК и возможного признания их на 

уровне международного права. 

Согласно одной из классификаций, отношения между 

правительством и ТНК могут быть нейтральными, 

кооперационными или конфликтными. Всё большее соответствие 

стратегий взаимодействия либеральной парадигме приводит к 

тому, что во многих сферах политики, экономики, юриспруденции 

etc., ранее считавшихся вотчиной государства, возникают новые 
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конфликты интересов, где транснациональные корпорации уже 

считают себя вполне правосубъектными, способными 

самостоятельно отстаивать свои позиции. Экономическая же 

интеграция, выражающаяся во введении перечня необходимых 

условий, при выполнении которых государство может стать 

полноправным участником популярного рынка (как, например, 

происходит в европейской экономической зоне); нивелирует 

эффект региональной специфики и попыток контроля деятельности 

ТНК на своих территориях. 

В государственной активности в любом случае выражаются 

интересы, имеющие отношение к ТНК. Так или иначе, 

правительства приходят к пониманию, что такие корпорации 

автономны, пусть с некоторыми ограничениями. К примеру, они 

вправе разрабатывать общую стратегию развития и 

взаимодействия, равно как и центрировать свою деятельность в 

любой точке земного шара, положительно воздействуя на 

экономику выбранного региона, а значит и государства, которому 

он принадлежит. Но, несмотря на всё вышесказанное, привилегия 

«акторства» в международных отношениях с 1648 года остаётся за 

правительствами. А значит, и транснациональные корпорации 

вынужденно ориентируются на особенности страны, в которой они 

ведут свою деятельность, учитывая её разносферную специфику.  

Такие трудности требуют от корпорации гибкости, 

адаптивности, ресурсности. Они не только должны бесконфликтно 

существовать в юрисдикции стран-«площадок», но и работать с 

персоналом «на местах», дабы не вызвать культурного отторжения 

принимающей стороны. Это тернистый долгий путь, где разумнее 

было бы положиться на компромиссное взаимодействие с 

государством – принимающей стороной. 

Также стоит принять во внимание, что базирование ТНК всё-

таки присутствует. У каждой корпорации есть страна регистрации, 

а в таком случае бессмысленно говорить о равноправии, но не 

бессмысленно – о взаимной выгоде. Не нужно забывать о том, что 

все ТНК – экономические агенты своего «отечества».  

Ранее все крупные корпорации использовались государством 

для защиты собственных интересов. С ускоряющимся процессом 

глобализации и появлением корпораций, чьи интересы не 

подчинены государству-«родине», – такую прямую зависимость в 

осуществляемой ТНК политике отследить уже невозможно. 
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Однако государства ценят свои ТНК и всячески оберегают их 

от многих опасностей, поджидающих компанию при выходе на 

транснациональный уровень. Делают они это, прежде всего, 

договариваясь с принимающими странами об отсутствии двойного 

налогообложения и запрете на использование политической 

исключительности для влияния на экономический сектор путём 

экспроприации или национализации.  

Время от времени обсуждаемые корпорации используют 

средства прямой экономической поддержки от государств. Это 

спонсирование исследований, важных для государства проектов; 

субсидирования различного толка и поощрения успешных 

экономических деятелей, коими и являются ТНК. 

Но независимо от таких плодотворных сотрудничеств, альянс 

подобного толка довольно хрупок, он зависим от внешних 

факторов. Дело в том, что «выпуская» свои корпорации на 

транснациональный экономический уровень, государство частично 

теряет контроль над их деятельностью. С этим связываются 

опасения и попытки контроля (лицензии, непосредственные 

запреты и проч.). Однако в повсеместной практике наблюдается, 

как уже вставшие на ноги, успешные ТНК преодолевают такие 

ограничения, не прикладывая особых усилий. Хотя стоит заметить, 

что в экономическом авангарде защита национальной политики от 

ТНК может осуществляться с немалым успехом, например, «Закон 

о торговле с врагом» в США, принятый в 1917 и успешно 

работающий до сих пор. 

Что же до взаимодействия ТНК и стран-«площадок», то здесь 

всё становится ещё сложнее. Общих устремлений у такой «пары» 

немного, а зачастую – и вовсе нет. Так как принимающие страны в 

основном характеризуются развивающимся типом экономики, то и 

стремление довести свою выгоду до максимума у них ясно 

выражено. С другой стороны – «продвинутая» и «цивилизованная» 

ТНК также поступает с новым рынком, неприхотливым и 

неопытным. На раннем этапе развития такого взаимодействия 

государства и ТНК обменивались ударами вроде подкупа 

чиновников, экономического давления – с одной стороны; и 

экспроприации – с другой. 

Деятельность ТНК на территориях принимающего государства 

неоднозначна и может повлечь разные по сути последствия. Из 

положительных можно назвать больший прилив капитала, 
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ускоренный импорт технологий, лучшее снабжение внутреннего 

рынка, ускоренное развитие рыночных отношений. Из негативных 

же яснее всего видны вытеснение национального продукта и 

образование зависимости принимающего государства от ТНК и, 

соответственно, государства материнского.  

Всё вышеописанное свидетельствует о том, что влияние ТНК 

на международные отношения и государственную политику 

неоднородно и во многом зависит от самих корпораций. Их 

возрастающая роль в сферах жизни человечества ведёт к 

увеличению потенциала воздействия на планетарном уровне. Для 

наглядного отображения данного влияния мы разберём несколько 

конфликтов ТНК, занимающихся информационными 

технологиями, с правительствами разных стран.  

Первое противостояние, которое мы рассмотрим, произошло 

между IT-гигантом, компанией «Apple» и американским 

Федеральным Бюро Расследований. В англоязычных источниках 

этот конфликт лаконично зовётся «FBI-Apple encryption dispute». 

Если быть точными, это целая череда отклонённых этой ТНК 

запросов ФБР на доступ к зашифрованным персональным данным 

пользователей на устройствах, производимых этой компанией. 

2 декабря 2015-ого года в Сан-Бернардино (Калифорния) были 

убиты 14 человек, а ранены – 22. Оба стрелка были уничтожены, а 

ФБР начали контртеррористическое расследование для 

установления возможных связей с террористическими 

организациями. В процессе этого расследования был обнаружено 

устройство производства компании «Apple», принадлежавшее 

одному из стрелков. Данные на устройстве были зашифрованы: для 

доступа к ним требовался персональный ключ, которого у ФБР не 

было. Тогда Бюро направило запрос в корпорацию, мотивируя его 

законодательным актом, который позволяет федеральным 

структурам пользоваться любыми средствами и получать 

посильную помощь кого бы то ни было в процессе расследования 

(«All Writs Act»). Если немного уточнить – ФБР требовали от 

корпорации создать программный инструмент, с помощью 

которого они могли получить доступ к данным любого устройства 

её производства. 

В свою очередь, корпорация отказала Бюро, ориентируясь в 

первую очередь на свою политику во всём, что касается 

приватности. Другое решение стало бы опасным прецедентом, 
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позволяющим государству и впредь получать доступ к 

зашифрованным данным пользователем и, – что наиболее важно 

для «Apple», – подорвало бы веру пользователей в 

неприкосновенность их личных данных, запятнав репутацию 

компании. Что показательно, «Apple» не отказалась от своего 

решения, а конфликт завершился использованием ФБР услуг 

неизвестного общественности сервиса, которые и позволили Бюро 

получить доступ к данным на устройстве. Интерес также 

представляет реакция ООН на произошедшее. Верховный комиссар 

по правам человека ООН Зейд Раад аль-Хусейн поддержал ТНК в 

этом конфликте, заметив, что есть «красная линия, которую нельзя 

переступать». 

Еще один конфликт произошёл между американской ТНК 

«Alphabet», владеющей серией интернет-сервисов под общим 

именем «Google», и китайским правительством. Китай известен 

своим подходом к контролю сетевой активности и введением 

множества ограничений доступа к некоторым Интернет-ресурсам. 

12 января 2010 года компания объявила о своём нежелании 

продолжать сотрудничество с китайским правительством в 

фильтрации результатов поисковых запросов по причине 

периодически совершаемых китайских (предположительно) кибер-

атак с целью получить несанкционированный доступ к данным 

пользователей. Таким образом, компания отстаивала свою 

политику и право её реализовывать, не становясь жертвой 

хакерских атак.  

Пекин отреагировал однозначно, дав асимметричный ответ. В 

ноябре 2012 было объявлено о блокировке доступа к «Google» на 

территории Китая. А начиная с 27-ого мая 2014 года все китайские 

пользователи действительно лишились доступа к сервисам 

компании. Задержка объясняется сложностью задачи, но в 

результате Китай действительно ограничил доступ ко всему веб-

пространству компании, не прибегая к помощи извне.  

На примере этого конфликта видна принципиальность обеих 

сторон и нежелание идти на уступки, приходить к компромиссу. 

Также стоит заметить, что на равных здесь противостояли 

американская ТНК и суверенное государство. 

Последний пример, который мы приведём, позволит увидеть, 

как при определённых обстоятельствах ТНК могут отказать 

правительству страны в исполнении каких-либо требований. Речь 
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идёт о новом законе РФ «О персональных данных», который 

налагает на сетевые компании (в том числе и ТНК) размещать 

данные россиян только на серверах, расположенных на территории 

этого государства. Не все ТНК согласились с таким требованием. 

Например, американская «Facebook» отказалась перемещать дата-

центры на территорию РФ. И, судя по всему, на этом эта история 

заканчивается.  

Подытоживая всё вышесказанное следует сказать, что на 

современном этапе транснациональные корпорации наращивают 

мощь и распоряжаются всё большим и большим влиянием. ТНК 

ставят ультиматумы государствам, выступают против 

национальных интересов своей «родины», обзаводятся собственной 

конституцией и по-своему видят «новый миропорядок». И имеют 

на то полное «право сильнейшего». Невозможно представить 21-ый 

век без ТНК, которые обеспечивают значительной частью 

привычных благ в эпоху консюмеризма. Как и любой актор со 

своими интересами, корпорации этого толка могут быть как 

чрезвычайно вредными, так и довольно полезными для 

человечества. И с 90-х годов 20-ого века наметился вектор 

сотрудничества, не конфликта, который менее выгоден как 

национальному государству, так и ТНК. Основная проблема, как 

видится нам, лежит в различном целеполагании. Аксиологические 

системы «технократов» никак не ложатся на консервативный 

миропорядок политической карты мира. Остаётся лишь уповать на 

постепенно протекающий процесс сожительства, который и 

«сгладит все углы». 
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РОЛЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ 

 В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается деятельность ТНК на современном 

этапе и анализируется их влияние на современные международные 

отношения. 

Ключевые слова: деятельность ТНК, современные международные 

отношения, глобализация, частные военные компании, транснационализация. 

 

Транснациональная корпорация – крупная фирма (или 

объединение фирм разных стран), имеющая зарубежные активы 

(капиталовложения) и оказывающая сильное влияние на какую-

либо сферу экономики (или несколько сфер) в международном 

масштабе [1]. 

Прообразом ТНК можно считать Ост-Индские торговые 

компании, которые будучи изначально торговыми сообществами, 

обладали собственными армиями и флотом, что позволяло им 

оказывать существенное влияние на международные отношения 

того времени. Следует упомянуть, что действия Британской Ост-

Индской компании привели к установлению британского контроля 

над Индией, Опиумным войнам в Китае и установлению 

протектората над Оманом. 

Голландская Ост-Индская компания стала государством в 

государстве, обладая не только монополией в ведении внешней 

торговли, но и правами на заключение международных торговых 

договоров, мореплавания, беспошлинной транспортировки товара в 

метрополию, создания факторий, укреплённых прибрежных 

крепостей, ведение судопроизводства, содержания вооружённых 

сил и военного флота. 

http://europe.newsweek.com/cubatradingwithenemyactextension-obama-castro-332989?rm=eu
http://europe.newsweek.com/cubatradingwithenemyactextension-obama-castro-332989?rm=eu
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Первое поколение ТНК (с периода их зарождения в конце XIX 

в. до начала Первой мировой войны, 1914 г.) занималось в 

основном разработкой и добычей сырьевых ресурсов в 

колониальных странах Азии, Африки, Латинской Америки, а также 

их переработкой в странах — владельцах колоний. По форме эти 

ТНК представляли собой картели и синдикаты. 

Второе поколение ТНК развивалось в период между двумя 

мировыми войнами (1918-1939 гг.) и стало заниматься наиболее 

прибыльным производством вооружения и военной техники для 

удовлетворения военных потребностей ведущих стран Европы, 

Америки и Японии. 

Третье поколение ТНК начало складываться после окончания 

Второй мировой войны (1945 г.) и особенно после распада всех 

империй и их колониальной системы. ТНК третьего поколения 

были генераторами и распространителями научно-технических 

достижений в области новейших отраслей науки и 

промышленности (атомная энергия, электроника, космос, 

приборостроение и др.). 

Четвертое поколение ТНК постепенно стало формироваться в 

1970-1980 гг. в условиях развития ускоренного научно-технического 

прогресса и мирохозяйственных связей под воздействием 

возрастающей конкуренции на мировом рынке. Именно в этот период 

ускорился процесс слияний и поглощений, которые способствовали 

концентрации капитала и производства у ТНК, наиболее успешно 

развивающих крупный международный бизнес. 

Пятое поколение ТНК появляется и начинает целенаправленно 

развиваться в начале XXI века в условиях ускоряющихся процессов 

региональной экономической интеграции. Мировые 

интеграционные тенденции и появление единых экономических 

пространств в отдельных регионах открывают широкие 

возможности для ведения ТНК международного бизнеса на всех 

континентах [2]. 

Для ограничения негативных последствий международного 

бизнеса было принято решение ООН о необходимости разработки 

универсального кодекса поведения ТНК, регламентирующего их 

деятельность, что свидетельствует о том, что процессы 

транснационализации производства и капитала нуждаются в 

корректировке и наблюдении извне, поскольку не обладают 

встроенным механизмом контроля. 
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Более того, в июле 2003 г. Комиссия по правам человека ООН 

одобрила проект конвенции «Нормы ответственности 

транснациональных корпораций» [3], возлагающий на крупный 

бизнес те же обязательства, что и на государства. Если проект 

обретет статус конвенции, ТНК будут обязаны воздерживаться от 

загрязнения окружающей среды и нарушения прав человека. 

Транснациональные корпорации не только влияют на мировые 

события, но и берут на себя функции, которые раньше имело 

только национальное государство. Вслед за немецким социологом 

Максом Вебером многие ученые считают главным признаком 

государства монополию на осуществление легитимного насилия. 

Однако эта монополия все больше подрывается появлением 

частных военных компаний (ЧВК). ЧВК берут на себя функции по 

охране имущества и сотрудников корпораций, выполнению 

логистических и разведывательных задач. Основанные 

преимущественно ветеранами вооруженных сил и 

разведывательного сообщества компании делят мировой рынок, 

который Глобальный политический форум оценивает примерно в 

$100 млрд. в год. Хотя международное и национальное право 

запрещает ЧВК участвовать в боевых действиях, периодически им 

приходится применять оружие. 

Так, например, американская компания Blackwater получила 

всемирную известность в октябре 2007 года, когда ее сотрудники 

убили и ранили 37 мирных жителей в Багдаде, расчищая путь для 

кортежа. По итогам расследования стало известно, что в период с 

2005 по 2007 год сотрудники компании около 200 раз применяли 

оружие в Ираке, причем в 75% случаев они начинали стрелять 

первыми. По данным исследовательской службы Конгресса США, 

в марте 2011 года непосредственно Пентагон нанял более 28 тыс. 

сотрудников ЧВК в Ираке и Афганистане. 

По своим возможностям крупнейшие ЧВК приближаются к 

армиям суверенных государств. Британская компания G4S, 

присутствующая более чем в 120 странах под разными брендами, 

по численности персонала сопоставима с армией Пакистана. 

Работающая в 50 странах шведская Securitas AB (оказывает 

широкий спектр услуг — от консалтинга и расследований до 

комплексных решений с патрулированием объектов и защитой 

руководства) имеет больше сотрудников, чем бундесвер. Частная 

компания Typhon объявила о создании собственной эскадры, чтобы 
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защищать торговые суда от сомалийских пиратов. Blackwater имеет 

на вооружении бронетранспортеры собственной разработки 

«Гризли». В докладе рабочей группы ООН по противодействию 

использованию наемников за 2012 год прямо говорится, что ЧВК 

берут на себя функции, которые выполняли государственные 

вооруженные силы. 

Международные частные компании также предоставляют услуги 

в сферах, которые еще недавно были исключительно вотчиной 

национальных спецслужб. Опросив почти 1,5 тыс. компаний со всего 

мира, ученые Гарвардского университета утверждают, что в 42% 

компаний с более чем 10 тыс. сотрудников есть руководитель высшего 

звена, чья роль — оценка рисков. Анализ политических рисков и 

возможностей их минимизации предлагают многочисленные 

консультанты в сфере международных отношений. Флагманом 

отрасли стала появившаяся в 1998 году Eurasia Group с офисами в 

Нью-Йорке, Вашингтоне и Лондоне. Другой известный консультант – 

основанная политологом Джорджем Фридманом в 1996 году 

компания Stratfor. Обе продавали услуги другим частным компаниям, 

но, как свидетельствует взломанная в 2012 году почта Stratfor, за 

оценками рисков к ней стали обращаться и правительства. 

Явление нового порядка – организация частных 

дипломатических представительств, когда обычные по разным 

причинам невозможны или неэффективны. Компания Capitol Links, 

например, является официальным представителем интересов 

Республики Сербской – автономии боснийских сербов на 

территории Боснии и Герцеговины. 

Влияние международных частных компаний велико и в тех 

сферах принятия решений, где главную роль долгое время играли 

национальные ведомства экономического блока. Привлечение же 

специалистов из таких глобальных лидеров стратегического 

консалтинга, как McKinsey и Boston Consulting Group, к написанию 

стратегий и планов реформ стало обыденностью даже в России 

(при этом в отличие от НКО никто не считает эти компании 

иностранными агентами) [5]. 

Таким образом, следует отметить, что обладая огромной 

финансовой мощью и влиятельной политической поддержкой, 

крупнейшие транснациональные корпорации оказывают 

существенное влияние на современные международные отношения 

и представляют угрозу суверенитету национальных государств. 
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РОЛЬ СМИ В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с функционированием 

СМИ как неправительственных акторов мировой политики. Выделяются 

основные направления деятельности СМИ в мировой политике, 

анализируется государственная политика в отношении СМИ. Особое 

внимание уделяется вопросу формирования общественного мнения через 

СМИ. 

Ключевые слова: СМИ, государство, негосударственные акторы, 

мировая политика, Brexit, mass media, government, non-governmental actors, 

world politics. 

 

В современном обществе на роль акторов мировой политики 

претендуют не только национальные государства, но также целый 

ряд негосударственных институтов, в том числе институты 

высшего профессионального образования, религиозные, 

спортивные организации, интернет-сообщества и т.д. Средства 

массовой информации также иногда включают в этот список. В 

связи с этим следует рассмотреть понятие СМИ и  их роль в 

мировой политике.  

Согласно Закону РФ «О средствах массовой информации», 

«СМИ» (СМК) – это совокупность таких субъектов массовой 

коммуникации, как периодическое печатное издание (газета, 

журнал, альманах, бюллетень, иное издание, имеющее постоянное 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/ekonomika_i_pravo/TRANSNATSIONALNAYA_KORPORATSIYA_TNK.html
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/ekonomika_i_pravo/TRANSNATSIONALNAYA_KORPORATSIYA_TNK.html
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/153/51/PDF/G0315351.pdf
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название, текущий номер и выходящее в свет не реже одного раза в 

год), радио-/теле-/видеопрограмма, кинохроникальная программа, 

иная форма периодического распространения массовой 

информации [1]. Таким образом, можно сказать, что СМИ является 

организатором всех информационных потоков. 

В современном обществе СМИ имеют огромную зону влияния 

как на локальном и национальном уровнях, так и на 

международной арене. СМИ оказывают существенное воздействие 

на мировое общественное мнение, национальную политику и даже 

мировую политику. В настоящее время можно выявить следующие 

функции СМИ как субъекта мировой политики:  

1. информирование внутренней и внешней 

общественности; 

2. манипулирование и убеждение граждан (формирование 

стереотипов, распространение идеологии, в некоторых случаях 

изменение сознания и формирование образа «врага» в лице 

представителей другого государства или этноса, психологическое 

воздействие на граждан других стран); 

3. социализация и воспитание населения (внедрение 

этнокультурных образцов поведения, формирование социальной, 

национальной и классовой идентичности); развлечение аудитории, 

отвлечение населения от проблем и кризогенных явлений во 

внутренней и во внешней политике; 

4. поддержание и регулирование отношений между 

институтами власти и обществом (в частности, апеллирование к 

общественному мнению);  

5. контроль за правительством, его решениями и 

действиями;  

6. мобилизация населения для решения общественно 

значимых проблем; 

7. прогнозирование и предсказание политических действий 

властей, в том числе их инициирование и коррекция [3]. 

Также можно выделить несколько направлений деятельности 

СМИ в мировой политике: 

во-первых, СМИ как инструмент политической власти, с 

помощью которого осуществляется пропаганда государственной 

идеологии, навязывание собственных культурных ценностей, 

образцов поведения, схем мышления и деморализация противника, 
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формирование общественного мнения относительно внешней 

политики государства и т.п.; 

во-вторых, СМИ как социальный институт, главной задачей 

которого является выражение общественного мнения по поводу 

важнейших внешнеполитических решений и действий. Причем 

мнение, высказываемое в СМИ, может существенным образом 

отличаться от правительственной точки зрения; 

в-третьих, СМИ как корпорация или «институт влияния». В 

настоящее время граждане предпочитают получать политическую 

информацию от СМИ, руководствуясь системой отбора новостей, а 

также интерпретацией и оценками, предлагаемыми СМИ [3]. 

Однако, большинство средств массовой информации нельзя 

назвать независимыми, так как любое государство следит за 

деятельностью СМИ и проводит определенную политику по 

отношению к данному актору международных отношений. Таким 

образом, мы можем выделить основные направления 

государственной политики по отношению к СМИ: 

1. Полный контроль власти над информационной сферой и 

приоритет идеологических и пропагандистских технологий 

формирования массовых коммуникаций. 

2. Манипулирование медиаструктурами. Государство проводит 

тщательный анализ и отбор информационных сообщений, 

создаваемых СМИ, использует механизм политико-идеологической 

цензуры и даже частичных репрессий по отношению к 

журналистам. В этих условиях самым распространенным приемом 

государственной политики становится ограничение доступа 

политической оппозиции к СМИ и установление контроля над 

журналистами, критикующими правительство.  

3. Поддержание симметричных отношений со СМИ как 

самостоятельным и влиятельным актором политики. 

Законодательно закреплены различные виды и формы 

собственности на СМИ, правовые гарантии независимости 

массмедиа [3]. 

При работе с представителями массмедиа государство 

использует различные методы работы – а именно: публичные, 

полутеневые и теневые. Публичные действия направлены на 

формирование прозрачности, интерактивности и информационной 

открытости деятельности правительств и формулирование 
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информационной политики, исходя из реальных потребностей 

своих граждан и мирового сообщества. Сюда можно отнести: 

 – аккредитацию журналистов в «горячих точках», их 

приглашение на брифинги, включение в состав делегаций, 

отбывающих в официальные поездки в зарубежные страны и т.д.);  

– встречи государственных чиновников с редакторами изданий;  

– отслеживание органами власти общественной реакции на 

государственные решения; 

– санкционирующие методики (арест фильмов, газет, запрет на 

живые интервью с террористами и т.д.).  

К полутеневым технологиям можно отнести «серые методики», 

такие, как организация контактов органов власти с журналистами с 

помощью заранее заданных и подготовленных вопросов и ответов, 

сюда можно также отнести различные действия в дипломатической 

сфере. 

К теневым технологиям могут быть отнесены такие приемы, 

как косвенные административные или экономические санкции, 

незаконные судебные преследования журналистов, шантаж, 

неформальные встречи, анонимное информирование 

общественности со стороны власти [3]. 

В зависимости от методов работы государства со СМИ и его 

целями, можно выделить несколько ролей СМИ в мировой 

политике: 

популяризация политической власти; 

продвижение или критика правительственных инициатив в 

области внешней политики; 

формирование имиджа/бренда государства в мире; 

выявление международных проблем и способов их 

преодоления; 

сглаживание внешнеполитических противоречий; 

повышение/снижение стабильности государства 

(политического режима); 

разжигание межнациональной вражды и конфликтов. 

Современное общество довольно сложно представить без 

средств массовой информации. На каждом континенте, в каждой 

стране существует информационная компания, которая доносит 

информацию о событиях на мировой арене до жителей своей 

страны, однако при этом интерпретируя одну и ту же новость по-

своему. 
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В данной статье мы рассмотрим три крупнейших 

информационных телеканала, которые известны по всему миру: 

Russia Today, Euronews, CNN. Каждый из этих телеканалов имеет 

свой сайт. На каждом из сайтов представлена краткая письменная 

информация о мировых событиях. Для сравнения того, как 

представляется одна и та же новость в США, России и Европе, мы 

рассмотрим новость о выходе Великобритании из Евросоюза. Но 

сначала необходимо дать краткую характеристику каждому из 

новостных источников. 

Russia Today. Это российский международный многоязычный 

информационный телеканал. Телевизионная сеть RT — это три 

круглосуточных информационных телеканала, вещающих из 

Москвы более чем в 100 странах мира на английском, арабском и 

испанском языках, телеканалы RT America и RT UK, выходящие в 

эфир из собственных студий в Вашингтоне и Лондоне, 

документальный канал RTД. Телеканал существует с 2005 года. По 

данным исследовательской компании Ipsos, еженедельная 

аудитория RT в США по состоянию на 2016 год составляет более 

8 млн человек, в Европе – более 36 млн, в Индии – 7 млн, на 

Ближнем Востоке и в Африке – 11 млн. Общая еженедельная 

аудитория по всему миру составляет около 70 млн, ежедневная – 

35 млн. По этим показателям RT занимает 5 место в США среди 

неамериканских новостных телеканалов и 5 место в Европе среди 

всех новостных телеканалов [6]. 

Euronews. Это европейский ежедневный круглосуточный 

информационный телеканал, совмещающий видеохронику 

мировых событий и аудиокомментарий на тринадцати языках. 

Основан 1 января 1993 года. Кабельное, спутниковое и эфирное 

вещание Euronews в 2009 году охватывало более 294 миллионов 

домовладений в 150 странах мира (в Европе, Африке, Азии, 

Австралии, Северной и Южной Америке, а также на Ближнем 

Востоке) [5]. 

CNN. Этот телеканал создан Тедом Тёрнером 1 июня 1980 

года. Компания CNN первой в мире предложила концепцию 24-

часового новостного вещания. По состоянию на 1 июня 2005 года 

компания CNN состояла из 14 различных новостных кабельных и 

спутниковых каналов, двух радиостанций, шести интернет-сайтов и 

37 зарубежных бюро. В основном CNN ведет телевещание из 

центра Time Warner в Нью-Йорке и студий в Вашингтоне и Лос-
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Анджелесе. В Соединенных Штатах по состоянию на февраль 2015 

года этот телеканал был доступен примерно 96,289,000 

домохозяйств (82,7% домашних хозяйств, имеющих как минимум 

один телевизор) через кабельные, спутниковые и 

телекоммуникационные каналы [4]. 

После изучения общей информации следует приступить к 

анализу новостей. 

RT: Великобритания проголосовала за выход из ЕС [6]. 

CNN: U.K. referendum in 90 seconds [4]. 

Euronews: 'Doo-di-doo' - how the key Brexit players have changed 

their tunes [6]. 

Проанализировав заголовки и информационные сообщения, 

можно сделать вывод о том, что российский информационный 

источник предоставляет общую информацию о событии, имевшем 

место в Великобритании, при этом рассматривая данную ситуацию 

с разных точек зрения. 

Американский информационный портал сообщает общую 

информацию. 

Ewronews сообщает о результатах Brexit и обращает внимание 

читателей на то, что взгляды британских государственных деятелей 

на политическую ситуацию в стране изменились в течении 

короткого периода времени. Для усиления этого используется 

сленговое выражение в заголовке статьи. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что каждый из 

указанных источников предоставляет общую информацию о Brexit, 

не показывая при этом личного отношения к данному событию. 

Единственным исключением становится информационный портал 

Euronews, который демонстрирует резкое изменение взглядов 

британских политических деятелей относительно Brexit.  

В заключение следует сказать, что СМИ сложно назвать 

абсолютно независимыми участниками мирового политического 

процесса. Их роль в мировой политике двояка. Освещая события 

мирового масштаба, предоставляя статистику и информацию к 

размышлению, они во многом являются проводниками 

государственной политики. Но, в то же время, формируя 

общественное мнение, СМИ могут активно влиять как на 

государственную власть, так и на мировую политику. 
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Аннотация 
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международных отношений, а также раскрыты их функции в политическом 
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В современном мире СМИ являются субъектом мировой 

политики, своеобразным актором международных отношений. 

Фраза «СМИ – это четвертая власть» давно вышла из 

повседневного употребления. Что утверждает новую, более 

значимую роль этого института. 

На сегодняшний день возникают новые понятия 

«медиаинновация», «медиафашизм», «медиаментальность», 

«медиафейки», что говорит о несомненной динамичности системы 

СМИ и ее взаимопроникаемости в систему Интернет. 

Необходимо, в первую очередь, определить место СМИ в 

системе акторов международного процесса. В современной науке 

существует большое количество типизаций субъектов 

международных отношений, но все они относительно схожи и 

выразимы в следующей схеме [6]: 

1. Национальные государства, которых в настоящее время 

насчитывается уже свыше 200; 

2. Межнациональные организации (правительственные); 

3. Негосударственные организации (международные); 

http://edition.cnn.com/
http://www.euronews.com/
https://russian.rt.com/
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4. Некоторые субъекты внутренней политики в том случае, 

когда их деятельность выходит за рамки национального 

объединения и несет значимые для международных отношений 

последствия (к этому типу можно отнести, как личности, так и 

институты). Именно к этому типу мы и отнесем СМИ. 

Правовой статус субъекта международного права определяется 

его правосубъектностью, которая включает в себя: 

право взаимодействовать с другими субъектами 

международного права (через заключение международных 

договоров и соглашений, участие в международных 

конференциях); 

право защиты своих прав специально предусмотренными 

средствами юридической защиты (например, 

через Международный суд ООН); 

способность реализации своих прав и исполнения 

обязанностей, возложенных на субъект права [4: 47-51]. 

В подтверждение того, что приведенные выше признаки 

правосубъектности характерны для СМИ, отметим, что а) СМИ 

имеют право взаимодействовать с другими субъектами 

международного права через субъект хозяйственной деятельности, 

являющийся юридическим лицом, а также направлять своих 

сотрудников, получивших аккредитацию в любые страны мира; б) 

СМИ обладают особыми правами и обязанностями, 

предусмотренными как национальными, так и международными 

юридическими актами и пользуются правом защиты, в том числе и 

Международного суда;  

Отдельно необходимо проанализировать функции современных 

СМИ, перечень которых на рубеже веков видоизменился. К ним 

относятся (именно в этом порядке):  

1. Информирование, 

2. Манипулирование и убеждение граждан (формирование 

стереотипов, распространение идеологии, в некоторых случаях 

изменение сознания и формирование образа «врага» в лице 

представителей другого государства или этноса, психологическое 

воздействие на граждан других стран), 

3. Критика, 

4. Развлечение, 

5. Воспитание и социализация, 

6. Прогнозирование и т.д. [3: 61]. 

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%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%9E%D0%9E%D0%9D


 112 

Соответственно, уже не в качестве возможной функции, не в 

качестве предполагаемой, не в качестве ложной или негативной, а 

уже второй по значимости и одной из самых важных функций СМИ 

становится «манипулирование и убеждение граждан». Отметим, 

что основа работы данной функциональной направленности была 

заложена в 30-е - 40-е годы XX века Й. Геббельсом в трех 

важнейших рекомендациях: 

1. Врите наглее. Чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее 

поверят; 2. Тысячекратно повторенная ложь становится правдой. 

Скажите человеку тысячу раз, что он свинья, и на тысячу первый 

раз он встанет на четвереньки и захрюкает; 3. Чтобы самая 

чудовищная ложь выглядела правдоподобной, на три четверти этой 

чудовищной лжи добавьте одну четверть правды. 

Анализируя современные СМИ мирового масштаба, можно с 

легкостью найти признаки выполнения всех этих рекомендаций. 

Пропаганда стала менее заметной и более разветвленной по своим 

движущим механизмам. В современной теории политической 

коммуникации выделяют следующие типы пропаганды:  

1) Классификация по характеру работы с целевой 

аудиторией: пропаганда действием (устрашение реципиента); 

идейная пропаганда (распространение идей); 

2) Классификация по источнику пропаганды: официальная, 

неофициальная; 

3) Классификация на основе этичности пропаганды: 

«белая», «серая», «черная» (фальсификация и дезинформация); 

4) Классификация по широте охвата аудитории: ретильная 

(массовая), аксиальная (узкая); 

5) Классификация по направленности пропаганды: прямая 

(явная), неявная; 

6) Классификация по характеру пропаганды: 

положительная, негативная [1: 106-108]. 
Анализ современных мировых СМИ подтверждает развитие 

манипулятивных приемов. Это же подтверждает и распространение 
нового направления программ в СМИ – антифейковых. Нет 
необходимости ограничивать географию возникновения таких 
организаций, однако, для примера мы возьмем российские и 
программы ближнего зарубежья. Одними из популярных, 
исследуемых нами, являются украинский канал «Стопфейк.орг», 
российский канал Сергея Павлова «Антифейки», а также блог 
известного украинского активиста и журналиста Анатолия Шария.  
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По их расследованиям, даже такие каналы, как НТВ, телеканал 
«Звезда», и даже «Первый канал» не стыдятся использовать в своих 
выпусках фальсификации. 

Каким образом такая информация влияет на международную 
ситуацию? Ответ может таиться в пресловутом феномене 1990-х 
годов. «Эффект CNN» - возможности СМИ влиять на принятие 
политических решений не просто внутри государства, но и на 
международной арене, создавая посредством своих сообщений 
медиареальность, отличную от объективной современной картины 
международных отношений (например, поддержание мировым 
сообществом ввода войск в Ирак после сфальсифицированных 
СМИ данных,  поддержание албанских «повстанцев» в Косово 
после описанной картины сербов как угнетателей (причем 
угнетателей, находящихся в меньшинстве). 

На данном этапе информация, целенаправленно вбрасываемая в 
СМИ, в первую очередь, нацелена на изменение сознания реципиентов, 
на формирование образа «врага» и «угнетателя», а также на 
формирование, в связи с порождаемыми образами, соответствующей 
внешней политики. Как результат – во внешнеполитической стратегии 
Украины Российская Федерация – враг. 

СМИ – это новое оружие в войне. Регулирования употребления 
данного оружия можно добиться тремя способами:  

1. Создание законодательной базы на международном уровне 
за подобные нарушения в СМИ, 

2. Введение больших штрафов за нарушение законодательства 
вплоть до закрытия СМИ, 

3. Создание научной организации, международной комиссии, 
занимающейся расследованием недобросовестно распространяемой 
информации. 

В заключение хотелось бы отметить, что современная реальность 
понимания международной ситуации можно выразить фразой «Чего 
не было в СМИ, того, как известно, и вовсе не было» [2: 252]. 
Соответственно, что написано в СМИ – было и реально. А 
моделируемая реальность, характеризующаяся выборкой и подборкой 
информационных сообщений, приводит к моделированию новой 
политической реальности и к непониманию сути конфликтов. Что 
категорически идет в разрез с основами журнализма. 
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Аннотация 
В статье рассматривается феномен аналитических центров и их роль в 

формировании внешней политики США. Поочерёдно анализируются 
крупнейшие или наиболее влиятельные центры последних лет, 
рассказывается о сыгранной ими роли в принятии внешнеполитических 
решений. Делается вывод о важности центров для американской внешней 
политики. 

Ключевые слова: аналитические центры, США, внешняя политика, 
принятие решений. 

 
Под мозговыми или аналитическими центрами принято считать 

организации, занимающиеся аналитической деятельностью, чаще 
всего – в области общественной политики, политической стратегии 
и экономики. Как правило, мозговые центры – достаточно 
независимые институты, пытающиеся проводить свои 
исследования максимально объективно. Чаще всего они являются 
некоммерческими организациями, финансируемыми 
правительством или отдельными политиками, хотя некоторые 
используют продажу книг и научных работ, а также проведение 
анализа как источник финансирования [1: 149-157]. 

В данной статье даётся анализ наиболее влиятельных 
аналитических центров, сыгравших значительную роль в 
формировании американской внешней политики за последнее 
время. Начать стоит с фонда «Наследие», созданного в 1973 году. 
Основная миссия центра заключалась в формировании и 
продвижении политики, основанной на идеях консерватизма и 
принципах свободной торговли, ограничения роли государства, 
личной свободы, укрепления обороны, а также на традиционных 
американских ценностях [2].  

Сооснователю центра Эдвину Фейлниру принадлежит идея о 
том, что этот аналитический центр должен изменить представление 

http://political-science.ru/?p=368
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политической элиты о подобных организациях, наделив их 
принципиально новыми функциями. Если раньше центры 
предоставляли информацию об уже принятых законопроектах или 
инициативах, изложенную на десятках или сотнях страниц, то 
теперь Heritage foundation предложил качественно новую стратегию 
поведения. Отчёты подавались до принятия политиками решений, 
причём в сжатой форме, удобной для быстрого ознакомления [3]. 
Heritage foundation положил начало созданию ряда новых 
аналитических центров консервативного толка и знаменовал 
упадок центров либеральных, идеи которых казались обществу 
несостоятельными. 

Heritage foundation в кратчайшие сроки добился такой 
известности, что Горбачёв при встрече с Рейганом упомянул этот 
центр в первые 10 минут беседы, а позднее высказывал подозрения 
о том, что именно этот центр оказывает решающее влияние на 
политику США. Это отчасти было правдой. К примеру, именно 
этому центру принадлежит идея создания стратегической 
оборонной инициативы (СОИ), которая угрожала бы безопасности 
Советского Союза, нарушая устоявшийся баланс сил и гарантируя 
Штатам существенное преимущество [4]. 

В дальнейшем центр продолжал играть важную роль в 
политике США, в том числе в формировании внешнеполитического 
курса, но постепенно уступал место молодым центрам, 
переключившись на внутреннюю политику и защиту американских 
ценностей внутри страны, что не мешало ему заниматься и 
внешней политикой. Кроме того, центр сосредоточился на 
формировании в Конгрессе мощного консервативного блока. Этого 
удалось достичь в 1994 году, когда был подписан “Контракт с 
Америкой» - документ, который обязывал сенаторов-консерваторов 
в случае победы на выборах в Конгресс исполнить перечисленные 
ими предвыборные обещания. Граждане США поверили, за 
сенаторов проголосовали, и консерваторы впервые получили 
большинство в Конгрессе [5].  

Аналитическим центром Билла Клинтона стал основанный в 
1989 году Институт прогрессивной политики. Данный центр 
распространял идеи так называемого «третьего пути», получившего 
поддержку в начале 90-х годов [6]. 

«Третий путь» был попыткой предложить альтернативу, чтобы 
разрешить спор между двумя партиями, при этом альтернатива 
должна представлять собой нечто среднее между взглядами двух 
партий. Однако были и свои особенности. Данная идеология 
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поддерживала процесс глобализации, в первую очередь в 
экономической сфере, выступая также за сотрудничество между 
странами для решения глобальных проблем [7].  

Во внешней политике Клинтон сосредоточился на нескольких 
концепциях, включавших развитие торговых союзов (при нём была 
создана НАФТА), а также «уверенный мультилатерализм» [8:77]. 
Такой подход ко внешней политике устраивал и Госсекретаря Мадлен 
Олбрайт. Однако, несмотря на успехи такой политики (например, 
соглашения в Осло) у неё было много противников в лице 
представителей республиканской партии. Выступив с открытой 
критикой внешнеполитического курса, они в 1994 году получат 
большинство в Конгрессе благодаря описанному выше «Контракту с 
Америкой». Давление со стороны европейских держав и отсутствие 
поддержки со стороны Конгресса привели к отказу Клинтона от 
мультилатерализма, повышению расходов на оборону и переходу к 
более жёсткой внешней политике [9: 277-304].  

Институт прогрессивной политики, таким образом, остаётся 
центром, обслуживавшим только внутреннюю политику США в 
период президентства Клинтона. Внешняя политика с 1994 года 
переходит в распоряжение неоконсервативных центров, таких как 
фонд «Наследие» или Американский институт 
предпринимательства. Мультилатерализм сменяется 
унилатерализмом, зарождаются идеи, которые будут потом 
реализованы при Буше-младшем [8: 78-79].  

В период президентства Джорджа Буша-младшего 
аналитические центры особенно активно используются для 
представления экспертной оценки и помощи в формировании 
внешнеполитического курса Соединённых Штатов. Однако особо 
стоит поговорить об одном из ключевых центров той эпохи – 
Американском институте предпринимательства. 

Данный центр был основан в 1938 году в Нью-Йорке, затем 
штаб-квартира переехала в Вашингтон. В 1993 году в институт 
пришёл Дик Чейни, бывший министр обороны США [10]. Это 
событие стало едва не ключевым для дальнейшей истории США и 
всего мира. Дело в том, что Чейни был министром при Джордже 
Буше-старшем и добился немалых успехов на политическом 
поприще. Это способствовало тому, что в 2000 году Буш-младший 
выбрал Чейни в качестве кандидатуры на пост вице-президента в 
случае победы на выборах [11].  Выборы завершились победой 
Буша, Чейни в свою очередь занялся формированием 
администрации Президента. Многие из назначенных им политиков, 
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такие как Ричард Перл, Джон Болтон, Дуг Фейт, также работали 
при Американском институте предпринимательства, разделяя идеи 
неоконсерватизма [12]. 

Строго говоря, самого Чейни, как и другого видного политика 
того времени Рамсфельда, трудно назвать неоконсерваторами. Но их 
взгляды на внешнюю политику, в частности уверенность в том, что 
единственным мироустройством может быть унилатерализм с США 
во главе, объединяли их со сторонниками неоконсерватизма. Взгляды 
Буша несколько соответствовали взглядами Чейни, что позволило 
последнему реализовать все свои планы, убеждая президента в 
собственной правоте [8: 81]. Американский институт 
предпринимательства стал любимым аналитическим центром Буша, 
его специалисты приняли участие в разработке плана по вторжению 
американских сил в Ирак после терактов 11 сентября [13].  

К концу второго срока президентства Буша-младшего как внутри 
США, так и в других странах его внешняя политика подвергалась 
сильнейшей критике, и от того, кто придёт ему на смену, ждали смены 
курса, прекращения военных действий и отхода от неоконсерватизма. 
Поэтому, когда в 2008 году президентом был избран Барак Обама, 
одно лишь его заявление о том, что курс будет сменён, дало ему 
Нобелевскую премию мира [14].  

Центр американского прогресса, главой которого был Джон 
Подеста, занимавший в период президентства Билла Клинтона пост 
главы администрации, помогал Обаме ещё в период его 
предвыборной кампании. Став президентом, Обама стал активно 
использовать исследования центра для формирования собственной 
политики. Влияние центра и его идей было настолько велико, что 
возглавлявшая тогда Фонд действий Центра американского 
прогресса (сестринская организация) заявила, что «не было 
политического заявления, которое Обама сделал бы, не сославшись 
на центр» [15].  

Это в том числе касалось и внешней политики. Центр выступал 
инициатором многих решений, принятых Обамой. Этому 
способствовало также то, что многие специалисты из ЦАП 
работали во внешнеполитических ведомствах США. В их числе – 
Майкл Факс, с 2013 занимавший пост заместителя помощника 
Госсекретаря по АТР и руководящий политикой США в Южно-
Китайском море и взаимодействию с США. До этого он занимался 
аналогичными вопросами и активно продвигал решение Обамы о 
переориентации на данный регион [16]. 
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Однако влияние центра не ограничивается только продвижением 
азиатского направления внешней политики. С первых дней 
президентства Обамы сотрудники центра активно принимали участие 
в работе Государственного Департамента и самого Президента. Это 
они настояли на увеличении военного контингента в Афганистане для 
стабилизации там обстановки и возможности покинуть страну, не 
беспокоясь уже за её будущее [17].  

Центр поддержал кампанию США в Ливии, оправдывая резню 
в Бенгази [18] необходимостью нормализовать ситуацию в стране 
[19]. Центр также поддержал военное вмешательство в Сирию, 
настаивая на необходимости свергнуть режим Башара Асада и 
установить власть оппозиционных сил. При этом не считалось, что 
конфликт может затянуться. Напротив, планирование 
постконфликтного урегулирования предлагалось уже в 2012 году. 
При этом отвергался план России по ликвидации химического 
оружия, которое планировалось оставить у сирийцев [20].  

Риторика несколько изменяется со временем. В 2013 году уже 
стоит вопрос о совместных действиях членов НАТО по 
предотвращению повторного использования химического оружия 
Сирией, при этом указывается, что действия должны быть 
скоординированы с теми, кто поддерживает режим Асада, а точнее 
– с Россией. Центр также предлагает подумать о расселении 
сирийских беженцев, чтобы не допустить в будущем проблем с 
беженцами [21]. 

И уже в 2016 году центр призывает сдерживать режим Асада и 
Россию, создавая зоны безопасности на территории Сирии для 
защиты умеренной оппозиции, а также ограничить боевые вылеты 
ВВС США, заменив их ударами по силам Асада с моря в случае, 
если он снова будет бомбить мирное население кассетными 
бомбами. Обама такой план отверг [22]. 

Пока неизвестно, к каким аналитическим центрам будет 
обращаться избранный в ноябре президент США Дональд Трамп. 
Однако нет сомнений в том, что роль центров не снизится в 
ближайшее время. Их влияние в американском обществе весьма 
велико, их деятельность слишком важна для руководства страны. 
Все ключевые решения принимались с участием специалистов из 
таких центров. А значит, при принятии любого решения в 
отношении США и попыток выстроить с ними отношения фактор 
аналитических центров должен быть непременно принят во 
внимание. 
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В современном мире проблема защиты прав человека стоит так 
же остро, как и в предыдущие времена. Довольно часто мы 
сталкиваемся с несоблюдением прав человека, нарушением этих 
прав или же их ограничением, несмотря на то, что во всех ведущих 
странах провозглашены права и свободы личности. На данный 
момент существует множество межправительственных 
организаций, занимающихся защитой прав человека: Совет по 
правам человека ООН, Европейский суд по правам человека, Бюро 
демократических институтов и прав человека (ОБСЕ) и многие 
другие, однако все эти организации не могут в полной мере 
независимо обеспечивать права человека, так как каждое 
государство придерживается своего субъективного мнения на счет 
этого вопроса. Именно поэтому создаются различные 
неправительственные организации, такие, как Human Rights Watch, 
осуществляющие мониторинг, расследование и документирование 
нарушений прав человека. 

Основная цель Human Rights Watch – защита прав человека во 
всем мире. Эта цель разбита на несколько составляющих частей, 
HRW работает в сфере предотвращения дискриминации, помощи 
бездомным, выступает за свободы и права секс-меньшинств и ЛГБТ 
сообществ, а также за безопасность мирных жителей на войне. 
Стандарты, применяемые HRW, — всеобщие гражданские и 
политические права, которые отражают международное право и 

https://www.americanprogress.org/issues/security/news/2013/06/14/66610/entering-a-new-phase-in-the-syrian-conflict/
https://www.americanprogress.org/issues/security/news/2013/06/14/66610/entering-a-new-phase-in-the-syrian-conflict/
https://www.washingtonpost.com/politics/washington-foreign-policy-elites-not-sorry-to-see-obama-go/2016/10/20/bd2334a2-9228-11e6-9c52-0b10449e33c4_story.html
https://www.washingtonpost.com/politics/washington-foreign-policy-elites-not-sorry-to-see-obama-go/2016/10/20/bd2334a2-9228-11e6-9c52-0b10449e33c4_story.html


 121 

договоры. Организация пытается остановить нарушения 
независимо от того, являются ли жертвы широко известными 
политическими деятелями, фабричными рабочими, крестьянами, 
нелегальными иммигрантами, женщинами, втянутыми в 
проституцию, детьми улиц или прислугой. HRW также обращает 
внимание на такие нарушения прав человека в военное время, как 
неприцельный обстрел или голод, являющиеся одними из методов 
ведения войны, независимо от того, какая воюющая сторона несет 
ответственность за конфликт. 

Главный метод этой неправительственной организации – 
суровое публичное осуждение, а также расследование, 
документирование и предание гласности нарушений прав человека. 
HRW также оказывает давление на отказ в экономической, военной 
и дипломатической поддержке правительств, регулярно 
нарушающих права своих граждан. HRW активно участвует в 
мировой политике в сфере международных прав и свобод, выступая 
как главный информатор и жёсткий критик нарушений каких-либо 
прав человека. 

Свою деятельность организация начала с освещения событий в 
Югославии. Именно Human Rights Watch выступила в 1992 году 
инициатором создания так называемых «Трибуналов» над 
руководителями государств, в первую очередь, Югославии и 
Республики Сербская – Караджичем и Милошевичем. В нарушение 
устава ООН в феврале 1993 был создан Международный Трибунал 
по «бывшей» Югославии, а уже через несколько месяцев, 1 августа 
1993 года HRW опубликовала Отчет о совершенных 20 ноября 1991 
г. югославскими военнослужащими убийствах. 

В Китае организация предоставила графические показатели о 
жестокостях, которым подвергались китайские политические 
заключенные, и использовала эту информацию в успешной 
кампании по блокаде выборов Пекина столицей Олимпийских игр в 
2000 году. 

В Ираке HRW начала кампанию против геноцида курдов 
Саддамом Хуссейном для того, чтобы представить этот 
беспрецедентный случай суду мировой общественности. Под 
эгидой организации была направлена группа исследователей для 
изучения сотен тысяч захваченных иракских секретных документов 
для того, чтобы представить неопровержимые доказательства для 
судебного дела над геноцидом. 

Правозащитная организация исследовала также и ситуацию, 
связанную с присоединением Крыма к России. Выводы, сделанные 
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ими, свидетельствуют о грубых нарушениях прав человека. По 
мнению HRW, жителей Крыма заставляли принять российское 
гражданство, проукраинские активисты периодически 
подвергались гонениям, а власти проводили незаконные обыски. 

В данный момент HRW активно выступает в защиту прав 
мирных жителей в Сирии, а также борется за права ЛГБТ 
сообществ по всему миру. После избрания нового президента США 
Дональда Трампа Human Rights Watch на своем сайте опубликовала 
статью, которая гласит: «Новоизбранный президент США Дональд 
Трамп должен отказаться от риторики своей предвыборной 
кампании, которая, похоже, противоречит многим ключевым 
обязательствам США в области прав человека, и поставить 
соблюдение этих прав во главу повестки дня внутренней и внешней 
политики своей администрации». 

Анализируя деятельность Human Rights Watch многие эксперты 
разделяются на две группы: жестко критикующих организацию и 
поддерживающих ее. На данный момент в современной России 
преобладает мнение о подконтрольности данной организации 
Соединенным Штатам Америки и о ее предвзятости. Все чаще 
говорят о двойных стандартах Human Rights Watch.  

«Сомнительная справедливость в оценках, загадочная методика 
и критерии составления докладов, повальные неточности и ошибки 
в документах таких организаций, как Freedom House, Human Rights 
Watch (HRW) и Amnesty İnternational, уже давно превратились в 
обыденность» - сообщает на своем официальном сайте Первый 
канал. Также на сайте говорится о том, что в руководстве HRW 
представлен практически весь спектр американской элиты. 

Первый канал в доказательство двойных стандартов приводит 
различные факты. Например, Human Rights Watch негодует в связи с 
мельчайшими фактами «нарушения прав человека в Азербайджане». 
При этом организация не забывает включать данные о положении в 
Нагорном Карабахе в свои ежегодные отчеты о ситуации с 
демократией и политическими правами в мире. Однако упускает 
притеснения армянского народа на этой же территории. Кроме того, в 
канун агрессии США против Ирака HRW начала бурную 
публицистическую активность, одной из не очень афишируемых 
целей войны в Персидском заливе было устранение потенциальной 
угрозы Израилю со стороны режима Саддама Хусейна. За несколько 
месяцев до начала военных действий Human Rights Watch начала 
серию публикаций «отчетов» и заявлений относительно нарушения 
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прав человека в Ираке десяти и даже пятнадцатилетней давности, как 
бы подготавливая почву для войны. 

Однако существует и другая точка зрения, которая в больше 
мере распространена на западе. Сторонники того, что HRW не 
принимает никакой определенной стороны в освещении различных 
событий, утверждают, что организация действует только в 
интересах народа, независимо от принадлежности к какому-либо 
государству. Главным доказательством и оправданием жесткой 
критики этой организации является ситуация в России и странах 
Востока, где права человека действительно дискредитируются. Так 
как западные страны и США позиционируют себя как свободные 
страны, в которых развиваются права ЛГБТ сообществ, женщин и 
цветных людей, а HRW выступает в том числе и за эти права, 
приверженцы позитивного отношения к этой организации 
констатируют факт, что на западе эти права априори не 
нарушаются. Эти права провозглашены западными государствами в 
отличие от восточных стран. Именно поэтому критика именно этих 
государств посредством HRW и противопоставление в пример 
западных является естественной и правильной. 

Таким образом, деятельность этой неправительственной 
организации действительно влияет как на отдельные страны, так и 
в целом на весь мир. Организация пропагандирует права человека 
по всему миру, делая упор на страны третьего мира, а также 
развивающиеся страны. HRW осуществляет достаточно острую 
критику в СМИ государств, в которых нарушаются эти права, 
правительств, нарушающих эти права. Организация выступает за 
наказание этих правонарушений посредством международного 
Трибунала и различными другими методами. 

Учитывая быструю динамику развития этой организации, я 
считаю вполне возможным, что в дальнейшем влияние HRW на 
международные отношения будет только расширяться и 
углубляться. Однако главной составляющей в идеале должна 
оставаться объективность и всесторонность рассмотрения 
конфликтов, организация в будущем не должна принимать чью-
либо сторону в освещении нарушений прав человека, ведь 
неправительственные организации направлены на независимое от 
влияния государств устранение проблем мирового масштаба. 
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Международные отношения анархичны по своей сути, поэтому 

в их системе закон силы всегда превалировал силу закона [2]. Но в 
1980-х годах «сила» стала пониматься не только как военная мощь, 
но и ее невоенное переосмысление. 

Популярным является мнение, что сильным является то 
государство, которое обладает мощной армией. Отсюда, в первую 
очередь, среди инструментов воздействия выделяют уже 
зарекомендовавшие себя военную мощь, влияние в сфере политики, 
а также экономические и финансовые возможности. В то же время, 
военная мощь как инструмент влияния в определенной мере теряет 
свою популярность. Примером служит как ядерное оружие, которое 
стало больше политическим средством, так и сокращение эффекта 
от применения военной силы в политических целях [2]. Из 
множества вариантов применения силы военная мощь стала лишь 
одним из них. 

Заметно в современном мире наращивание экономической 
силы для ее применения во внешней политике. Чаще используются 
инвестиции в иностранные государства, международная торговля, 
присутствие в других странах своих производителей, нежели 
применение военной силы. Но стоит заметить, что экономическая 
мощь находит свое отражение в давлении, навязывании своей воли 
другим акторам международной политики. Реализацией подобной 
практики могут заниматься международные организации, как, 
например, МВФ. 

Но и тут проводимая политика может выражаться как в 
жестких методах, так и в мягких, где в первом случае — это 
применение санкций, ограничений на ввоз производимой 
продукции другого государства, угрозы сократить производство, 
рабочие места и т.п., а во втором — выгодное кредитование, 
инвестирование в экономику, таким образом организуя в другом 
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государстве рабочие места и помогая налаживанию производства. 
В формировании экономический мощи также играет важную роль 
научно-технический потенциал. 

Одним из видных представителей, перешедших к новому 
пониманию силы, стал профессор Гарвардского университета Дж. 
Най [1: 129]. Он представлял понятие силы вообще как 
возможность, способность добиваться желаемых результатов от 
других [5]. Чтобы это было реально, политическому режиму 
необходим ряд инструментов, которые помогут в достижении этой 
цели. 

Сам Дж. Най в своей работе «Мягкая сила. Слагаемые успеха в 
мировой политике» выражает недовольство политикой 
республиканской партии и Дж. Буша-младшего, указывая на 
одностороннее использование силы и единоличное превосходство в 
военном плане [9]. Его труд стал альтернативой тем идеалам, 
которые постулируют неоконсерваторы, чье кредо заключается в 
идее, что «США не должны допустить появления глобального 
противника, такого, как СССР; для защиты своих интересов 
следует применять силу, не обращая внимания ни на ООН, ни даже 
на постоянных союзников» [7: 34].  

В работе «Призвание к лидерству: меняющаяся природа 
американской мощи» Най впервые выдвинул идею о том, что США 
превосходят всех как в военном и экономическом плане, так и по 
способам несилового, невоенного влияния на арене 
международных отношений [8]. Последнее он обозначил как 
«мягкую силу», которая выступала альтернативой «жесткой силе», 
получившей широкое распространение позиции силы в период 
ослабления биполярности в конце 1980-х гг. Также некоторые 
исследователи отмечают «мягкую силу» как способ преодоления 
конфликтных ситуаций вследствие несовпадения ценностей 
акторов международной политики [4: 1296]. 

Если в инструменты «жесткой силы» входит принуждение, 
включающее мощь экономическую и военную, то «мягкая» имеет в 
своем арсенале влияния три ключевые позиции: культура, 
политическая идеология, внешняя политика. Но помимо самого 
влияния, «мягкая сила» это еще и привлекательность, которая, по 
сути, и становится ресурсом для осуществления своих целей [9]. 
Она действует благодаря совместной деятельности, 
согласованности в сфере внешней политики, а также 
сотрудничеству, основанному на общих ценностях. Также одной из 
особенностей «мягкой силы» является ее некоторая автономность 
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от государства и политического режима, в отличие от «жесткой», 
которая зависима от правительства. В связи с этим планирование и 
контроль над первой усложняется [9]. 

Восприимчивость к влиянию «мягкой силы» и ее степени 
воздействия может быть разная в каждом обществе, поскольку это 
зависит от его социально-экономического развития. Среди 
факторов, обуславливающих возрастание значимости «мягкой 
силы» в международной политике, важную роль играет 
информация, потому как ее распространение позволяет проникать 
«мягкой силе» в различные уголки всего мира, несмотря на 
границы. 

Говоря о ресурсных возможностях «мягкой силы» США, Най 
выделяет привлекательность американской культуры. Культура 
выражается в быту, образе жизни людей, а также в таких сферах, 
как кино, музыка, мода и образование. Культуре можно обучать, в 
том числе и представителей разных стран, и книги здесь также 
играют определенную роль. Но помимо них проводником 
собственных ценностей служит образование. 

Най приводит данные о числе эмигрантов в Америку, объеме 
выпускаемой медиапродукции, количестве иностранцев среди 
студентов в Соединенных Штатах, а также большом числе 
всемирно признанных ученых. «Почти 80% респондентов из 43 
стран мира восхищаются достижениями США в области науки и 
технологии (высокая культура), а около 60% – любят американскую 
музыку и телевидение» [1]. 

Касаемо привлекательности, Най также отмечает, что между 
эффективностью «мягкой силы» и проводимой внешнюю политику 
государством существует определенная связь, которая может 
сказываться как положительно, так и отрицательно. Дж. Най был 
обеспокоен начавшейся войной в Ираке, потому что она, по его 
утверждению, понизила привлекательность США в мире. 

Далее политическая идеология США, которая также 
симпатична респондентам за возможности для личностного роста, 
демократию и т.д. Политическая идеология — это ценности в сфере 
политики, которых придерживается правительство внутри 
государства и за его пределами. Ее, кстати говоря, Най считает 
главным средством влияния, направленным на страны Европы. 
Отмечая некоторую слабость в экономическом и военном плане, он 
в том же время видит европейские страны в качестве конкурентов 
Соединенных Штатов. Европейские языки, социально-
экономические развитие стран, курорты, ценности и их «мягкая 
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привлекательность» заставляют обращать на себя внимание людей. 
Европа старается развивать свою дипломатию и налаживать связи с 
другими государствами. Обусловлено это в немалой степени их 
стремлением к многополярности и недовольством 
унилатерализмом США [3]. 

Идеология играет весомую роль в пропаганде своих ценностей 
и воздействии на другие страны. В современных условиях 
транслировать свои идеи миру стало намного проще с помощью 
информационных технологий. Распространение образа жизни и 
массовой культуры США в другие страны подтверждают 
использование идеологического фактора. С. Хантингтон однажды 
отметил такой процесс как «кока-колонизация» [2]. 

Завершающий компонент «мягкой силы» — внешняя политика, 
которую Най рассматривает как авторитет государства в 
международной политике, отношение мирового сообщества к нему 
и его легитимность. Под последним понимается действия 
государства, «которые другие народы могут признать соразмерной 
защитой наших национальных интересов» [6]. Внешняя политика 
видится Наю как дипломатия в широком смысле слова. Он отмечал: 
«Политика с большей вероятностью будет привлекательной, если 
она базируется на ценностях, разделяемых другими» [8: 119]. 

Один из путей накопления «мягкой силы» и приращение ее 
эффективности просматривается в публичной дипломатии, для 
успешной работы которой требуется контроль над информацией. 
Публичная дипломатия включает в себя три важных пункта: 
постоянное «освещение американских внешнеполитических 
акций…; «стратегическое общение», под которым подразумевается 
фокусированное обсуждение наиболее важных для США 
политических тем…; развитие прямых контактов с иностранной 
аудиторией посредством системы обменов, программ научных 
стипендий» [9]. 

Таким образом, хотелось бы обратить внимание на 
инструменты, возможности «мягкой силы» как современного 
средства политики. Поскольку мир становится взаимосвязанным, 
появляется необходимость вырабатывать новые подходы 
взаимодействия стран и влияния на них. Несиловые методы в лице 
привлекательной культуры, идеологии и внешней политики 
приобретают все большую популярность в достижении целей и 
реализации собственных интересов. 
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Аннотация 
В век развития информационных технологий стремительно появляются 

новые методы воздействия на зарубежное общественное мнение. С 
появлением новых информационно-коммуникационных технологий 
публичная дипломатия вступила в новую фазу своего развития. В данной 
статье анализируются основные особенности новой публичной дипломатии. 

Ключевые слова: публичная дипломатия, мягкая сила, 
информатизация. 

 
Глобализация является ведущим процессом, влияющим на 

современный мир. Изменения микрополитического и 
технологического контекста в 21 веке способствовали появлению 
нового теоретического осмысления публичной дипломатии, в 
политическом дискурсе сложился термин «новая публичная 
дипломатия». 

Согласно определению Госдепартамента США, новая 
публичная дипломатия (цифровая дипломатия или «публичная 
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дипломатия 2.0») – это способ коммуникативного влияния на 
международную ситуацию и зарубежную аудиторию посредством 
новых технологий (блоги, специальные сайты: Facebook, Twitter, 
YouTube), которые продвигаются в зарубежных странах [1: 52]. 

В современном мире социальные сети превращаются в мощный 
инструмент в сфере публичной коммуникации. Их по праву можно 
считать одним из важнейших механизмов влияния на 
формирование общественного мнения. По данным аналитической 
компании Wearesocial [4], число активных пользователей 
всемирной глобальной сети Интернет составляет более 3 млрд. 
человек, т.е. 42 % мирового населения.  

Основные элементы цифровой дипломатии: 

 размещение радио- и телепередач в сети интернет; 

 распространение литературы в цифровом формате; 

 мониторинг дискуссий в блог-пространстве зарубежных 
стран; создание страниц государственных учреждений в виде 
микроблогов (Твиттер, Фейсбук). 

Изучая особенности новой публичной дипломатии, важно 
отметить, что современная модель включает в себя большее 
количество акторов. С точки зрения американского ученого Д. Ная, 
важный вклад в формирование «мягкой силы» той или иной страны 
вносят негосударственные акторы, нередко обладающие более 
высоким уровнем доверия со стороны зарубежной аудитории, чем 
связанные с государством структуры [2]. Особое место занимают 
НПО, ТНК, диаспоры. Неправительственные организации всегда 
являлись важным звеном в распространении языка и культуры. 
Сегодня их роль зачастую носит политический характер. Кроме 
того, возрастает роль индивида в международной коммуникации. 
Сегодня известный человек, например, актер, общественный 
деятель или блоггер, обладая страницей в любой социальной сети, 
может стать транслятором информации для многомиллионной 
аудитории. Происходит коммуникация на уровне общество-
общество. Таким образом, индивид, являющийся на протяжении 
долгого времени основным объектом публичной дипломатии, 
становится действующим актором. 

Важнейший фактор, повлиявший на формирование новой 
публичной дипломатии, – процесс информатизации. 
Инновационность развития информационно-коммуникационных 
технологий определяется возрастающей скоростью связи и 
технологическими возможностями расширения круга участников. 
Основная площадка международной коммуникации в современном 
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мире – интернет. Обмен информацией значительно упростился, что 
предоставляет значительные преимущества: возрастают 
возможности СМИ оказывать влияние на иностранную аудиторию. 
Вместе с этим снижается способность государств контролировать 
информационное пространство. 

В век стремительного развития информационно-
коммуникационных технологий арсенал методов публичной 
дипломатии пополнился общением в социальных сетях. Родился 
новый термин – «твипломаси». Твиттер, Фейсбук и другие 
социальные сети сейчас используются не только рядовыми 
пользователями, их также активно используют президенты, 
министры, послы и главы внешнеполитических ведомств. 
Активных пользователи данных сетей называют «твипломатами». 
В совокупности с другими инструментами и методами электронной 
дипломатии «Твиттер-дипломатия» может быть достаточно 
эффективным инструментом. Исчерпывающую информацию о 
цифровой дипломатии можно получить, воспользовавшись веб-
приложением, созданным Агентством Франс Пресс (AFP) [3]. На 
сайте сконцентрировано большое количество статистических 
материалов и данных по странам, персоналиям и наиболее 
актуальным темам в формате инфографики. Также на сайте 
осуществляется в реальном времени мониторинг взаимодействия в 
сети государственных представителей, занимающихся публичной 
дипломатией. Данные учитывают количество фолловеров 
официальных лиц и экспертов. 

Важно отметить, что новая публичная дипломатия неотделима 
от внутренней политики. Информация, направляемая зарубежной 
аудитории, доступна внутренней аудитории и наоборот. Таким 
образом, возрастает ответственность за публикуемую информацию. 
Субъективная интерпретация или дезинформация при трактовке 
тех или иных событий мировой политики способна значительно 
подорвать авторитет авторов.  

Также отмечается смещение фокуса с распространения 
сообщения в сторону установления отношений. Важным отличием 
новой публичной дипломатии является ее горизонтальная 
направленность. Она нацелена на обмен информацией, в то время 
как традиционная публичная дипломатия предполагает 
вертикальную структуру, то есть информационные сообщения 
передаются сверху вниз. Сегодня пользователи интернет-сайтов 
имеют возможность не только просматривать выкладываемую 
информацию, но также могут выражать свое отношение к 
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содержанию контента. Размещения пресс-релизов недостаточно, 
необходимо установление диалога с рядовыми пользователями. 
Традиционная публичная дипломатия осуществлялась в основном в 
монологовой форме передачи информации, современная модель 
отличается наличием обратной связи. 

Основные «формы и методы» современной публичной 
дипломатии: 

1. Аналитические программы 

 Проведение опросов общественного мнения. Данный 
инструмент является традиционным и был актуальным в основном 
в период холодной войны. 

 Сбор информации и мнений зарубежной общественности 
о государстве. 

Новая тенденция в публичной дипломатии означает переход от 
«навязывания идей» к установлению взаимопонимания. Для 
реализации этого метода используются различные социальные 
сети, форумы, блоги. 

2. Информационные программы 

 Информирование зарубежной аудитории посредством 
радио- и телепрограмм, СМИ. Сети Интернет, мобильных 
операторов являются самым эффективным и развитым 
инструментом публичной дипломатии. 

 Цифровые программы. 

 Использование красочных разделов на сайтах. 
3. «Дипломатическое сигнализирование» 
Форма неформального информирования. Визуальные сигналы, 

например, подборка видеоряда с заложенным сигналом. 
4. Образовательные программы 

 Образовательные программы государственных деятелей 
и ученых, представителей вооруженных сил, финансируемые 
правительством и направленные на молодежь. 

 Основная цель – формирование групп, позитивно 
настроенных к государству и нацеленных на проведение 
дружественной политики к стране. 

 Действия по реформированию систем образования в 
зарубежных странах.  

5. Программы в области культуры. 
Выставки и культурные обмены. 
Таким образом, внедрение современных технологий в область 

публичной дипломатии существенно изменило ее структуру. 
Возросла роль негосударственных акторов, которые зачастую 
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могут конкурировать с традиционными, например, иметь высокую 
репутацию, обладать уникальными языковыми и культурными 
знаниями. Возросла конкуренция в информационной области, 
современные технологии позволяют осуществлять транслирование 
информации в режиме реального времени. Важным структурным 
изменением становится смещение фокуса с распространения 
сообщения в сторону установления отношений. 

Новая публичная дипломатия не исключает традиционные 
методы решения внешнеполитических задач с помощью 
информационных, образовательных программ и программ в 
области культуры. Однако в нее включаются новые акторы. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ БЛОГОВ 
В НАЦИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье предлагается рассмотреть роль политического блога как 

феномена XXI века в вопросе повышения эффективности политической 
коммуникации в международном контексте. Кроме того, отмечаются 
основные тенденции развития политической блогосферы. 

Ключевые слова: блок, Интернет, блогосфера, информация, роль, 
общество. 

Современность диктует свои правила: уверенным темпом 
происходит организационная и технологическая информатизация 
общества. Интернет буквально ворвался во все сферы жизни 
человека, будучи одновременно источником и новой экономики, и 
общественных движений, и средством воплощения свободы. Люди 
сами создают Интернет, именно от их потребностей, ценностей или 
интересов зависит то, каким будет Интернет-сообщество в данный 
промежуток времени.  

https://www.afp.com/
http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016
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«Несмотря на все затруднения, – пишет Мануэль Кастельс, – 
Интернет быстро становится символом новой России. 
Мужественная, свободная и творческая Россия, которая знает, что в 
экономике знания именно мощь разума, усиленная технологией, 
является главным источником процветания и независимости. 
Интернет – это не просто метафора, это технология и мощное 
орудие деятельности. Но также и метафора – метафора свободы и 
творчества как образа жизни» [4]. 

Ключевой фигурой Интернета XXI века стали блоги – веб-
страницы, построенные по принципу личных дневников с 
удобными средствами навигации, не предполагающими наличия 
особых умений или навыков. Возрастающая в течение нескольких 
лет популярность блога объясняется не только дешевизной и 
доступностью информационного обеспечения его работы, но и 
особой социальной ролью блога во многих Интернет-
коммуникациях (научной, образовательной, политической и др.). 
Такому положению дел, скорее всего, способствовали огромные 
возможности, которые присущи данному виду медиаобмена, а 
также демократичность Интернета в целом. 

Блог как разновидность электронного СМИ можно 
рассматривать в качестве надежного и независимого источника 
информации и способа выражения общественной позиции. Сегодня 
в политике практически ни одна крупная избирательная кампания 
(например, в США) не обходится без привлечения блоггеров и 
блогов как средств получения и распространения информации и 
формирования нужного политического имиджа, а также в целях 
отбора и консолидации своего электората [5]. В то время как в 
личном общении человек воспринимает блог в целях 
самовыражения, для поддержания соответствующего образа или 
как средство самосовершенствования. 

Согласно американскому веб-сервису «Technorati» нынешний 
облик современной блогосферы представлен таким образом: 
наибольшую активность проявляют люди от 25 лет, одновременно 
с этим выявлена тенденция, что женщины склонны вести личные 
блоги, в то время как мужчины профилируются больше на 
профессиональных блогах. Что касается русскоязычного населения, 
то его вклад в мировую блогосферу достигает порога в 5%, в 
переводе на цифры число русских блоггеров немногим выше 7 млн. 

Наибольшей популярностью по посещаемости и активности 
пользуются LiveInternet.ru, LiveJournal.com, Ya.ru и Blogs.Mail.ru. 
Большую часть посетителей блогов составляют непосредственно 
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читатели, которых в среднем в 30 раз больше самих авторов. Как 
показывает наблюдение, наибольшее число постов содержится у 
пользователей в возрастном диапазоне от 45 до 54 лет. Эти же 
авторы лидируют по количеству написанных и полученных 
комментариев. Женщины больше пишут в блогах, а мужчины – 
чаще комментируют [2]. 

Политическая блогосфера США, к примеру, олицетворяет 
собой наивысшую форму киберполитики, выражается это в том, 
что около 10% населения ежедневно просматривают политические 
блоги. Средний читатель американских политических блогов – это 
мужчина от 40 до 50 лет с доходом, вдовое превышающим средний 
уровень заработка. Было установлено, что 18% жителей США, 
читающих политблоги, сами ведут дневники, 36% из них 
используют свой блог для того, чтобы влиять на общественное 
мнение, а 61% читателей блогов в 2004 году жертвовали деньги 
политикам, участвовавшим в президентских выборах [6]. 
Необходимо также отметить, что зачастую интерес к политическим 
блогам никак не связан с собственными взглядами американцев: 
соотношение демократов, республиканцев и неопределившихся 
избирателей приблизительно тождественно общему числу 
читателей блогов [3].  

Наглядным примером может служить президентская кампания 
Барака Обамы в 2008 году, который довольно эффективно 
использовал свой блог, видеоканал YouTube для завоевания 
нужного ему электората. Нынешний президент США Дональд 
Трамп поддерживает связь со своими избирателями посредством 
социальной сети Twitter.com, где практически в режиме реального 
времени публикуется информация о важнейших событиях и 
решениях в жизни страны. Из политических блогов одним из самых 
влиятельных в мире считается The Huffington Post [1]. 

Стоит отметить, что далеко не во всех странах отношение к 
блоггингу столь дружелюбное. С одной стороны, представители 
одних стран активно уходят в киберполитику, и влиятельные 
политики становятся блоггерами, среди них Барак Обама, Виктор 
Ющенко, Арсений Яценюк, Дмитрий Медведев, Владимир 
Жириновский. С другой стороны, в Китае, например, блогосфера, 
да и весь Интернет в целом, находятся под жесточайшим 
государственным надзором. Одновременно с этим и в России 
участились случаи привлечения блоггеров к ответственности за 
опубликованную информацию.  
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Блогосфера играет существенную роль в политической 
медиакоммуникации: выполняет одновременно информативную 
роль, а именно генерирует Интернет-контент и упорядочивает 
данные в сети, и исполняет консолидирующую и коммуникативную 
функцию. Кроме того, блог зачастую выступает в роли площадки 
для выражения оппозиционной точки зрения, когда традиционные 
СМИ становятся недоступны оппозиции, такая ситуация 
просматривается в Белоруссии. 

В настоящее время блоги видоизменили политическое 
позиционирование в публичном пространстве. В условиях новых 
медиа политический успех можно мистифицировать, свести к 
элементарным правилам – в условиях демократии политическая 
конкуренция проходит в процессе дискуссии, в результате которой 
должен быть проигравший. Кроме того, блог может 
рассматриваться в качестве личной политической платформы, на 
базе которой может открываться дискуссия на любую тему, в то 
время, как на официальных митингах или встречах с избирателями 
всегда существуют жесткие рамки и протокол. 

Блогосфера становится мощным оружием политической 
борьбы, которое превращает новые медиаресурсы в мощнейшую 
альтернативу традиционным СМИ. Сами блоги играют все 
большую роль в общественно-политической жизни общества. Но 
политический блоггинг Рунета еще не достиг пика своего развития, 
свою роль здесь играют ряд факторов, среди них развитие 
широкополосного Интернета, общедоступность, законодательная 
база и пр. 

Существующая на сегодняшний день блогосфера требует 
окультуривания, в частности чистки от откровенного хамства и 
экстремизма. Вся сложность состоит в том, что данную «чистку» 
должны проводить не чиновники, а сами участники Интернет-
сообществ. Интернет лишь отражает общественные проблемы, 
соответственно, бороться нужно с ними, а не с их отражением в 
блогосфере. 
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ТУРИЗМ КАК МЕХАНИЗМ ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ 
(НА ПРИМЕРЕ АБХАЗИИ) 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся развития дипломатии. 

Автор отмечает возросшую роль и значение публичной дипломатии в 
решении глобальных проблем. Среди основных инструментов публичной 
дипломатии особое место занимает туризм. Туризм является одной из 
основных индустрий экономики Абхазии. Абхазия обладает значительным 
потенциалом для становления в качестве центра туризма, культурного, 
делового обмена, межнационального диалога. 

Ключевые слова: туризм, глобализация, публичная дипломатия, 
сотрудничество, туристическая отрасль Абхазии. 

 
Современное развитие дипломатии во многом определяется 

процессами глобализации и интеграции. Глобализация – это 
активное распространение практик, ценностей, технологий по 
всему миру. Следует отметить, что глобализация приводит к 
открытости (прозрачности) национальных границ, универсализации 
ценностных ориентиров и стиранию различий между внутренней и 
внешней политикой. В этих условиях увеличивается количество 
участников межгосударственного общения, что привносит в 
дипломатическую деятельность все новые инструменты и выявляет 
ряд особенностей развития. Так, в качестве особенностей 
современной дипломатии можно назвать, во-первых, открытость и, 
во-вторых, интенсивное развитие многосторонней дипломатии. 

В настоящее время все большую актуальность приобретает 
публичная дипломатия. Следует отметить, что публичная 
дипломатия как система прямого взаимодействия государств с 
обществами зарубежных стран существует столько же, сколько 
сами государства, но особый интерес к этой сфере появился 
сравнительно недавно. Традиционно под публичной дипломатией 
понимается комплекс мер, нацеленных на изучение и 

http://www.washprofile.org/?q=ru/yandex
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информирование зарубежной аудитории, а также на установление 
контактов. Это действия, направленные на строительство 
долгосрочных отношений, защиту целей национальной внешней 
политики и лучшего понимания ценностей и инструментов 
собственного государства за рубежом. 

Публичная дипломатия строит межгосударственные отношения 
на технологиях «мягкой силы», которую можно определить 
следующим образом: «Страна может добиться желаемых 
результатов в мировой политике, когда другие государства хотят 
следовать за ней, восхищаясь ее ценностями, подражая ее примеру, 
стремясь достичь ее уровня благосостояния и открытости. В этом 
смысле в мировой политике важно формировать повестку дня и 
привлекать других, а не только заставлять их меняться, угрожая 
военной силой или экономическими санкциями. Такая мягкая сила, 
благодаря которой другие хотят того же, что и вы, не принуждает, а 
привлекает людей» [6: 5]. Эффективным инструментом «мягкой 
силы» в настоящее время является туризм, который представляет 
собой неофициальную, но законную деятельность отдельных 
граждан, коммерческих структур, направленную на реализацию 
национальных и общественных интересов государства на 
международной арене. Туризм сегодня – наиболее стабильный вид 
экономической деятельности. 

Современное состояние туристского рынка Абхазии 
характеризуется устойчивым развитием по мере восстановления, 
модернизации и расширения инфраструктурных объектов 
рекреационного назначения. 

В 2010 г. санаторно-курортные учреждения Абхазии посетило 
98,7 тыс. чел., из них 89,2 тыс. человек пользовались длительным 
лечением и отдыхом. Число экскурсантов на 2010 г. составило 729 
000 чел., 235 400 чел. посетило Ново-Афонскую пещеру. 
Сухумские военные санатории РВСН и МВО в 2010 г. посетило 10 
257 отдыхающих. 

В 2012 г. в санаториях и учреждениях отдыха прошло лечение 
и отдохнуло 126 300 человек, из которых 124 600 человек 
воспользовались длительным лечением и отдыхом. Число 
экскурсантов на 2012 г. составило 759 300 человек, из которых 
Ново-Афонскую пещеру посетило 247 200 отдыхающих. 

Сравнивая данные показателей за 2010 и 2012 г., видно, что 
тенденция увеличения сохранилась. Весьма вероятно, что 
изменения в сторону увеличения динамики произойдут в случае 
увеличения численности объектов инфраструктуры, повышения 
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уровня сервиса, изменения транспортного сообщения, укрепления 
законодательной базы. На 2012 г. количество санаториев и 
пансионатов с лечением составляло всего 4 с числом мест 610. 
Количество домов отдыха и пансионатов отдыха выше – 43 с 
числом мест в них – 10062 [1]. 

Наибольший доход от туристской деятельности в общем 
объеме оказанных платных услуг принес Гагрский район (76,6 %), 
что связано с сохранившейся инфраструктурой, близости 
расположения ко многим традиционным для посещения 
достопримечательностям, однако их число сократилось на четверть 
по сравнению с 1980-ми гг. В Гагрском р-не в 1984 г. находилось 
45 из 125 санаторно-курортных туристских объектов, это 
составляло 36 % от общего числа, на данный момент здесь 
используется 35 из 45 объектов, что составляет 77 % [5]. 

Согласно сведениям Госкомитета Абхазии по курортам и 
туризму, количество инфраструктурных объектов за январь-
сентябрь 2013 г. составило 89 с количеством мест в них 14150 [2]. 
Основную долю занимают гостиницы и пансионаты. Кроме того, 
возникла тенденция индивидуального туризма на автомобилях, 
поэтому отсутствие автокемпингов вынуждает менять направление 
туристского потока в частный сектор. Особенность природно-
климатических зон Абхазии такова, что основным направлением, 
конкурентным отдыху в пансионатах, должны стать туристские 
маршруты. На этом, по нашему мнению, необходимо сделать 
особый акцент. 

Следующим элементом экологического туризма следует 
отметить применение в рационе туристов натуральных продуктов 
питания местного производства, что в полной мере обеспечено 
усилиями частного сектора при весьма сдержанных ценах, что 
является конкурентным фактором с г. Сочи. Экологический туризм 
будет оказывать продуктивное, позитивное влияние на 
экономическое развитие Абхазии, включая создание новых рабочих 
мест. Определенная доля полученной прибыли от экологического 
туризма в обязательном порядке должна направляться на статьи 
бюджета на поддержание и развитие охраняемых территорий [4]. 

Абхазия характеризуется одним из самых высоких мировых 
показателей по водообеспеченности. В среднем на 1 км2 
территории приходится около 1,7 млн. м3 речного стока. На одного 
жителя Республики в год приходится около 30 тыс. м3. При таких 
значительных водных ресурсах развитие водного вида туризма, 
проектирование и создание водных парков аттракционов, поставка 
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воды для питья и лечения в другие регионы являются 
высокорентабельными проектами. Абхазия имеет на данный 
момент высочайший потенциал для становления в качестве центра 
культурного, делового обмена, межнационального диалога. 
Развитие подобного процесса содействует динамическому и 
комплексному развитию г. Сухум как республиканского центра при 
условии развития сферы гостиничной и коммерческой 
недвижимости, внешней транспортной инфраструктуры, услуг, 
финансового сектора, высшего образования, деловых и 
представительских функций.  

Распределение всесезонного характера разрабатываемых 
туристских продуктов позволит обеспечить высокий 
круглогодичный платежеспособный поток туристов. Туристскому 
комплексу отводится особая роль в углублении 
внешнеэкономических связей Абхазии. Эффективность 
туристского рынка Абхазии определяется удобным расположением 
многих туристских объектов и всей инфраструктуры на побережье 
Черного моря, высокой степенью туристско-рекреационного 
потенциала, уникальным сочетанием гор и Черного моря, 
расположением множества культурно-исторических артефактов, 
большим количеством санаторно-курортных комплексов. 
Первоочередными мерами по улучшению состояния туристского 
сектора являются развитие стройиндустрии, восстановление и 
модернизация инфраструктуры, что позволит произвести полное 
насыщение туристских объектов. 

Необходимо развитие транспортной инфраструктуры, открытие 
нового аэропорта, расширение контрольно-пропускных пунктов, 
особенно в сезонный наплыв отдыхающих. Также необходимо 
уделить внимание формированию нормативно-законодательной 
базы, в настоящее время находящейся в стадии разработки. 
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Аннотация 

В предложенной статье представлено описание мексиканской 

группировки. 

Ключевые слова: мафия, наркотики, убийства, лидер. 

 

MS-13 – название мексиканской мафиозной группировки. 

«Мара Сальватруча» звучит как «бригада сальвадорских бродячих 

муравьев», хорошо организованная международная преступная 

группировка, одна из самых жестоких, многочисленных и быстро 

растущих уличных банд Центральной и Северной Америки. Банда 

действует на территории Мексики, США, Сальвадора, Гватемалы и 

Гондураса.  

Мексиканская мафия зародилась в суровых тюрьмах 

Калифорнии, она была образована в 50-е гг. XX века и стала самой 

могущественной. В течение 40 лет она заработала себе репутацию 

самой безжалостной группировки. 

В 1990-е гг. мексиканская мафия стала самой влиятельной в 

Калифорнии. Костяк состоял из сидевших в тюрьме. Они 

управляли уличными армиями, которые на тот момент состояли из 

47 000 человек. Мафию уважали даже в Голливуде. В 1992 г. вышел 

фильм «Американизируй меня», в котором в качестве 

консультантов выступили бывшие участники группировки «Ла 

Эма». 

Боевики «Mara Salvatrucha» отличаются крайней жестокостью, 

призванной запугать конкурентов и власть. Девизом гангстеров из 

MS-13 является клич «Mata, Viola, Controla» («Убивай, насилуй, 

подчиняй»). Также среди них популярны лозунги: «Живёшь ради 

бога и матери, а умираешь ради банды» и «То, что принадлежит 

богу — принадлежит богу, но то, что не принадлежит ему — 

наше». 

Отличительной чертой членов «Mara Salvatrucha» являются 

татуировки по всему телу, в том числе на лице и внутренней части 

губ. Они не только показывают принадлежность человека к банде, 

но и своими деталями рассказывают о его криминальной 
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биографии, влиянии и статусе в сообществе. 

В одежде члены «Mara Salvatrucha» предпочитают синий и 

белый цвета, среди них популярен рэп на испанском и английском 

языках. Посвящение в члены банды называется «прыжок внутрь» и 

представляет собой групповое избиение новичка в течение не менее 

13 секунд, когда испытуемый должен показать выдержку и отвагу. 

После посвящения новичок обязан закрепить свой статус 

убийством врага, а в дальнейшем приносить банде прибыль и 

вербовать новых членов. «Mara Salvatrucha» имеет свой язык 

жестов — «компоновка». У банды также существует свой «кодекс 

чести», за соблюдением которого следит «контрольный суд», 

выносящий приговоры (убить могут за уход из банды, за выведение 

татуировок, за предательство или сотрудничество с властями). 

Основным союзником MS-13 в сфере наркобизнеса является 

картель Синалоа, который контролирует поставки кокаина в Сан-

Диего (Калифорния) и Эль-Пасо (Техас). Также члены банды 

выполняют заказные убийства для многих мексиканских 

наркокартелей и тюремных банд. Члены банды вербуют 

новобранцев в школах, центрах для малолетних правонарушителей 

и на спортивных площадках. В Центральной Америке за отказ 

вступить в банду могут убить. Нередко «Mara Salvatrucha» 

«поглощает» более мелкие уличные банды, давая им взамен свою 

«торговую марку», защиту и перспективы финансового роста. 
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«ОТКРЫТЫЕ ОБЩЕСТВА» И ЭКСПОРТ РЕВОЛЮЦИЙ 

 
Аннотация 
В данной статье мы изучаем роль личности американского финансиста и 

филантропа Джорджа Сороса в развитии международных отношений, его 

влияние на геополитические процессы конца XX – начала XXI века. 

Ключевые слова: Джордж Сорос, «открытое общество», Карл Поппер, 

США, фондовый рынок, Хилари Клинтон, Россия, «бархатные революции». 

 

12 августа 1930 года в городе Будапешт в Венгрии в еврейской 

семье рождается мальчик. Ему будет суждено заработать не один 

миллиард долларов и помочь не одному десятку стран стать более 
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«открытыми». Тогда его звали Георг Шварц. В 1936 году по 

понятным каждому причинам семье приходится изменить свою 

фамилию на венгерскую – Шорош. Будучи юношей он решает 

уехать из послевоенной Венгрии. Куда? Либо в Москву, посмотреть 

на социализм, либо в Лондон. Выбор пал на Великобританию, куда 

в 1947 году по поддельным документам перебирается Джордж 

Сорос (новое имя на европейский манер). Там он изучает 

экономику и с юношеским пылом увлекается идеями Карла 

Поппера об «открытых обществах». В 1956 году Сорос едет в 

США, он еще в Лондоне решил «бросить занятия философией и 

посвятить себя зарабатыванию денег». И это у него получается. 

Свой успех Сорос объясняет им же созданной «теорией 

рефликсивности фондовых рынков». Сущность ее заключается в 

следующем: решения о покупке и продаже ценных бумаг 

принимаются человеком на основе ожиданий цен в будущем. А, как 

известно, ожидания покупателей можно формировать искусственно 

– путем информационного воздействия через СМИ, аналитические 

издания, «мнения экспертов» и т.д. 

С 1979 года, когда создается фонд «Открытое общество», 

Сорос начинает активную филантропическую деятельность. И 

дальнейшие действия миллиардера вызывают неоднозначную 

реакцию у современников. В том же 1979 году фонд «Открытое 

общество» начал поддержку антисоветсткого движения «Хартия 

77» в Чехословакии, а в 1981 – движения «Солидарность» в 

Польше. Эти проекты позже непосредственно курировались 

администрацией президента США Рейгана. Джорж Сорос вложил 

огромные средства в создание сети благотворительных фондов по 

всему миру, и эти фонды оказались весьма действенным 

инструментом для решения определенных задач. Он являлся и 

является спонсором многих «бархатных», «цветных» и прочих 

революций как в период крушения СССР и мировой 

коммунистической системы, так и в более позднее время. 

Мы помним схему Сороса в начале карьеры трейдера по игре 

на рефликсивности фондовых рынков и управлению массовым 

сознанием. Так вот, методы не изменились – изменились масштабы. 

Философ Александр Дугин, рассуждая над видами ислама, 

называет Сороса «ответственным в Мировом правительстве за 

эскалацию хаоса», а «цветные революции, марши ЛГБТ, 
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бесчисленные НПО, избирательно защищающие права человека, 

когда это выгодно США» - выкормышами миллиардера. 

Вот некоторые факты: в августе 2016 на сайте DCLeaks были 

выложены 2576 писем, документов фонда Сороса. Перед этим 

произошел взлом почты Хилари Клинтон, в которой также были 

найдены письма от Сороса в бытность её госсекретарем. В них он 

дает пошаговые инструкции по устранению тех или иных 

обстоятельств. Например, в письмах по теме «Бунт в Албании» (в 

январе 2011 г. там произошли беспорядки, в результате которых 

погибло три человека) говорится о «необходимости срочно сделать 

две вещи». Первая, диктует Сорос, – это оказать международное 

давление на премьер-министра страны, а вторая – назначить 

европейского бюрократа в качестве посредника для урегулирования 

ситуации. Сорос рекомендует госсекретарю несколько человек для 

роли посредника, один из которых – словацкий дипломат (ныне 

глава МИД Словакии) Мирослав Лайчак – и был назначен для этой 

миссии. 

Связь Сороса и Клинтон продолжается: сегодня Сороса 

называют одним из крупнейших доноров предвыборной кампании 

Хиллари Клинтон. Особый интерес представляет документ, 

озаглавленный «Стратегия Russia Project на 2014-2017 гг.». Данный 

проект был инициирован в Нью-Йорке в 2006 г., в Москве для его 

реализации был создан дополнительный офис. Проект имел три 

основные задачи: 

1. Подготовка в России адвокатов и экспертов, которые, 

выступая агентами Сороса, специально занимались бы 

неправительственными организациями, поддерживая «гражданское 

общество» в его противостоянии государству. 

2. Интеграция российских граждан в «глобальный обмен 

идеями» на принципах «критического мышления» (критического по 

отношению к русским народным традициям, Русской православной 

церкви и другим ценностям русской цивилизации). 

3. Систематическая поддержка сексуальных меньшинств, 

придание их активности в России политического характера. 

В этом документе также выражалось искреннее сожаление, что 

на смену Медведеву, снова вернулся Путин и тут же принял «серию 

«драконовых законов», ограничивающих деятельность НКО.  

В своей работе «Новый взгляд на открытое общество» Сорос 

пишет: «Смысл термина «открытое общество» был очевиден во 
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времена «холодной войны»: он означал систему ценностей 

западных демократий, в противоположность коммунизму». Он 

подчеркивает, что хотя СССР сокрушен, «воцарившаяся в России 

система грабительского капитализма — это пародия на открытое 

общество». Далее Сорос указывает, что, поскольку 

коммунистической угрозы более не существует, западные 

союзники оказались в смысловом вакууме (невозможно теперь 

определять цель как производную от коммунистической угрозы). А 

потому есть необходимость «в более позитивном, более 

конструктивном определении круга ценностей, которые отстаивает 

свободный мир». 

Круг ценностей, которые должен отстаивать свободный мир, 

еще не до конца определен и назван, но уже абсолютно понятно, от 

кого их придется защищать. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ США: 

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация 

В предложенной статье представлен анализ экономического положения 

США на мировой арене, а также раскрыта взаимосвязь национального долга 

США с мировой финансовой системой. 

Ключевые слова: государственный внешний долг, мировая 

экономическая система, мировая валюта, инфляция, «финансовый пузырь». 

 

Во всем мире американская экономика известна своим 

государственным долгом. Многие считают этот долг 

предвестником гибели всей мировой экономической системы, но 

далеко не каждый знает причины возникновения такой большой 

задолженности. Начнем с определения. Что такое «госдолг США»? 

Государственный долг США – это невыплаченные займы 

федерального правительства. На сегодняшний день долг составляет 

19,5 триллионов долларов. И с каждой секундой эти цифры 

увеличиваются. 

Почему же вышло так, что самое развитое промышленное 

государство в мире живет в долг? Ответ на этот вопрос кроется в 
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глубинах американской истории. Когда Соединенные Штаты были 

молодым государством, весь экономический рост страны 

базировался на постоянно прибывающих эмигрантах. Также во 

время основания США активно использовался труд рабов, которых 

постоянно завозили из Африки для обеспечения новой Америки 

рабочей силой. После Гражданской войны между севером и югом, 

рабство было отменено формально, но фактически оно все же 

оставалось. Схема завуалированного рабства была такая: 

эмигрантам, желавшим найти счастья в Америке, давались кредиты 

под неподъемные проценты, отдать которые могли далеко не все. В 

результате приехавшие в США за новой жизнью иммигранты 

находили на новом месте только глубокую долговую яму, 

выбраться из которой получалось не у каждого. С прибытием в 

США все новых мигрантов в поисках работы, государство 

разрасталось, и экономика не выдерживала такой наплыв. 

В Европе в это время активно развивалась наука и техника, 

ручной труд заменялся машинным, и для того, чтобы США не 

превратились в отсталое государство, экономика нуждалась в 

средствах на механизацию труда. Самостоятельно привлечь такие 

средства США очевидно не могли, поэтому единственным выходом 

было укрепить собственную валюту и навязать ее всему миру. И 

такой момент настал. После Второй Мировой войны, когда весь 

мир был буквально разорен войной, Соединенные Штаты, не 

пострадавшие от войны экономически, стали раздавать кредиты 

всем странам на восстановление, и в результате этого доллар стал 

мировой валютой. После этого большинство стран стали зависимы 

от доллара, так как все валютные операции производились именно 

с помощью него. Доллар был подкреплен иными ресурсами, 

такими, как золото и платина. В результате несоответствия 

отштампованных денег и золотых резервов, долг начал набирать 

свои обороты. 

Внешний долг США всегда изменялся довольно динамично, то 

значительно падая, то резко поднимаясь. Его пик, которого с тех 

пор не удавалось достичь снова, относится на послевоенный 1946 

год – тогда по займам Америка должна была вернуть сумму, 

составляющую 121% ВВП. Однако стремительный и стабильный 

экономический рост с 50-х по 80-е обеспечил существенное 

снижение затрат и сбросил этот показатель примерно на 35%. 

Однако долг США в начале 80-х снова начал стремительно расти. 
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Связано это было с началом президентства Рональда Рейгана, 

который сократил налоги и увеличил расходы на военную сферу. С 

тех пор постоянный дефицит федерального бюджета приводил 

только к увеличению задолженностей. Последние два президента 

Америки – Обама и Буш-младший – также возглавляют 

антирейтинг президентов, за время их президентства темпы роста 

задолженностей были рекордными. С 2000 до 2015 сумма долга 

увеличилась в 3,5 раза. Сокращать расходы сейчас правительство 

тоже не намерено. И на данный момент наблюдается тенденция 

только на рост этих показателей, поэтому речи об уменьшении 

займов пока не идет. 

Одним из самых волнующих вопросов является следующий: «А 

кому всё же должны США?». Однако ответ на него удивит. Одной 

третью суммы (около 30%) владеют государственные организации, 

например, Фонд социального страхования. Вторую треть суммы 

(порядка 37%) Америка должна выплатить собственным гражданам 

и компаниям: физическим лицам, банкам, инвесторам и другим. И 

только лишь одну третью (до 33%) Штаты действительно 

задолжали иностранным правительствам. 

Пока доллар США остается мировой резервной валютой, 

американские экономические проблемы будут оказывать влияние 

на всю мировую экономику. От сбережений государств, 

накопленных в американской валюте, невозможно избавиться 

сразу. А в случае технического дефолта США для экономик других 

стран могут возникнуть большие последствия: 

1. отток капитала из развивающихся стран (в том числе из 

России) из-за снижения инвестиций, 

2. ускорение инфляции вследствие вывода большой массы 

денег в наличный оборот, 

3. обесценивание национальных валют, 

4. снижение зарплат, 

5. падение цен на недвижимость, 

6. рост процентных ставок по депозитам до 200%. 

Каким образом США держатся на плаву, несмотря на свой 

запредельный долг? Поскольку доллар стал мировой расчетной 

единицей, крах доллара будет означать крах мировой экономики. 

Ни одному государству мира не выгодно падение доллара, поэтому 

страны постоянно предоставляют Соединенным Штатам кредиты, 

чтобы поддерживать американскую экономику. Такое положение 
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дел сохраняется на протяжении десятков лет и за это время 

Соединенные Штаты задолжали разным кредиторам в общей 

сложности больше 19 триллионов долларов. 

Несмотря на то, что Америка в ближайшее время не сможет 

выплатить свой долг, она стабильно делает взносы, что называется 

обслуживанием долга. Так же стоит отдать должное уникальным 

экономическим решениям Америки, а именно: США стали 

занимать деньги сами у себя. Большинство перспективных и 

востребованных компаний принадлежат США, вкладывая в них 

деньги, развивая их, они становятся настолько востребованными, 

что другие правительства пытаются выкупить акции и иные ценные 

бумаги. В результате чего, Америка получает прибыли больше, чем 

вложила изначально, при этом зависимость между Америкой и 

кредиторами усиливается. Небезызвестным также является тот 

факт, что участие Штатов во всевозможных военных конфликтах 

поддерживает эту зависимость. В результате мы видим «палку о 

двух концах». Но многие аналитики утверждают, что в любой 

момент «финансовый пузырь» может лопнуть. И то, как 

Соединенные Штаты справятся с решением данной проблемы, 

покажет время. 
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История моды – это история человечества, прошедшего долгий 

путь преобразований различного характера и масштаба. 

Господствующая идеология оказывает влияние на модные 
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тенденции. В свою очередь, мода также способствует переменам в 

жизни общества. 

В данной статье нам хотелось осветить историю моды среди 

политиков со времен Советского союза. Ведь сама идеология 

правительства – Коммунистическая партия – провозглашалась 

«руководящим ядром» государственных и общественных 

организаций трудящихся, а в принятой в 1977 году Конституции 

СССР КПСС была провозглашена руководящей и направляющей 

силой советского общества в целом. 

Сегодня существует мнение, что советское руководство 

диктовало моду для простых граждан, а российское – для элиты. По 

стилю одежды, преобладающему у политической элиты, можно 

судить о политической и экономической ситуации в стране. 

Если сравнивать политических лидеров времен Холодной 

войны, а именно руководства – Советского и Западного, то 

практически всегда виден контраст в стиле одежды. Советское 

руководство одето обычно в модные широкие брюки «оксфорд», 

мешковатые двубортные пиджаки с огромными ватными плечами. 

Американцы же одеты вне времени. 

Самый первый советский руководитель В.И. Ленин имел 

отличительную черту в одежде – кепку. Ленин одевался по-

пролетарски. Его знаменитая кепка стала символом победы 

большевиков. Вслед за вождем пролетариата вся элита начала 

носить такие кепки. Считают, что Ю.М. Лужков является 

современным родоначальником моды на подобного кроя кепки. 

Однако самым первым был именно Ленин. 

Следующим, по хронологии событий, власть Ленина сменил 

Иосиф Сталин. И он кардинально поменял политическую моду в 

стране. Новым течением советской моды стали уже вовсе не шапки, 

а фуражки со звездочками. Сталин также ввел моду на английский 

френч. Высокие кожаные сапоги, военный френч стали чуть ли не 

униформой партийных боссов того времени. После присвоения 

вождю народа звания Маршала Советского Союза (в 1943 г.), 

Сталин стал носить военный китель с воротником-стойкой, однако 

позже его сменили на отложной. Китель Сталина был, пожалуй, 

самым колоритным предметом гардероба советских руководителей. 

Знаменитой также остается и курительная трубка вождя, с которой 

он расставался крайне редко. 
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Хрущевская оттепель – именно так называется следующая 

модная тенденция советского времени. Она привнесла 

колоссальные изменения и в стиль одежды советской 

номенклатуры. В моду вновь вошли гражданские костюмы. Они 

были немного мешковатые, с огромными накладными плечами. 

Н.С. Хрущев носил пальто и костюмы светлых оттенков. Когда 

Хрущев выходил в народ, то он предпочитал расшитые рубахи-

вышиванки. Хрущев также ввел моду на шляпы – «зимние» 

фетровые и «летние» соломенные. 

С приходом следующего руководителя Л.И. Брежнева, можно 

наблюдать «непривычные» для советского народа изменения. Во-

первых, Брежнев был первым руководителей, который носил 

солнцезащитные очки. Также он был первым, кто предпочитал 

неформальную одежду – спортивные костюмы на отдыхе или 

свитера на охоте. Однако Брежнев не изменил своим привычкам и 

не гнался за мировыми тенденциями. На пиджаках вождя всегда 

было три или четыре пуговицы, и не пуговицей меньше, а костюмы 

сидели по фигуре без единого изъяна. 

Следующий глава именуется уже не как руководитель, а как 

президент СССР (что было впервые в истории Советского Союза) – 

Михаил Горбачев. Его стиль больших изменений не внес в 

советскую моду. Он предпочитал классические костюмы 

советского производства. Однако его супруга, Раиса, отличалась 

своей любовью к модным вещам и стала одной из первых «икон» 

стиля для советских модниц. Она покупала одежду в лучших 

модных домах Парижа, Милана и Нью-Йорка. Она произвела 

определенный переворот в советской, а затем уже и российской 

моде своего времени. 

Последний советский деятель, который принял участие в 

советской политике, а затем стал президентом Российской 

Федерации, особых изменений в моду не внес. Изначально он 

предпочитал, как и его предшественник, классические костюмы 

советского производства. Однако при появлении возможности ему 

стали шить костюмы на заказ, а в дальнейшем и вовсе привозить 

импортные. Ельцин был первый советско-российский политик, 

который надел смокинг. И было это в 1994 году в Кремле на 

встрече с английской королевой Елизаветой II. 

Поводя итоги, можно отметить динамику и масштаб изменения 

советской моды. Важную роль в этих изменениях играет 
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финансовое положение руководителей. Если в первой половине 

советской эпохи модной тенденцией становились, на первый 

взгляд, обычные и доступные вещи, то во второй половине заметно 

уже послабление в строгости и классичности образа. 

Однако не стоит оставлять без внимания нынешнего 

президента РФ В.В. Путина, хоть он никаким образом не имеет 

отношения к советскому руководству. Путин один из самых 

стильных политиков не только в России, но и Запада. Его пиджаки 

от Brioni (который считается официальным поставщиков костюмов 

в Кремль) сидят безупречно и элегантно. Костюмы Путина 

демократичны, сделаны в стиле casual. Главной отличительной 

чертой Путина считаются часы. Многие политики уже последовали 

примеру В.В. Путина. 
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Киберспорт (e-Sports) – явление достаточно новое, но уже 

успевшее проникнуть во все аспекты современной культуры. 

Киберспорт – это вид спорта, соревнования по которому 

проводятся в виде состязаний в компьютерных играх. Также, как и 

у привычных нам классических спортивных состязаний, у каждой 

киберспортивной дисциплины имеются аналогичные критерии и 

правила. 

http://www.lookatme.ru/flow/posts/fashion-radar/49510-moda-v-politike
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На данный момент официально признанными 

киберспортивными дисциплинами являются Counter Strike, Dota2, 

League of Legends, Heroes of Storm, Fifa, Need for Speed, Heroes of 

the Storm, Heartstone, Star Craft, Quake. 

Развитие классических видов спорта, например, олимпийских 

игр, повлияло не только на физическое и интеллектуальное 

развитие самих спортсменов, но и на межкультурную 

коммуникацию: популяризацию иностранных языков, культур и 

т.д. С развитием интернет-технологий подобный обмен опытом и 

знаниями развился в разы быстрее. Киберспорт, можно сказать, 

изначально является продуктом интернет культуры, ведь первые 

соревнования проводились не при появлении первой компьютерной 

игры, а тогда, когда у людей появилась возможность соревноваться 

командами в прохождении этих игр по сети интернет. 

Неотъемлемой составляющей популярных состязаний является 

зрелищность, что в контексте компьютерных игр означает графику 

и динамичность процесса. Первой подходящей под данные 

требования игрой стала легендарная Doom 2 с командными 

схватками. 

На тот период за подобными соревнованиями в интернете 

наблюдало около сотни человек. Казалось бы, всего сто человек – 

ничто по сравнению с сегодняшними трансляциями, но тогда это 

было невероятным технологическим достижением. 

По-настоящему киберспортивной оказалась более продвинутая 

в техническом плане игра Quake, изначально заточенная под 

совместную игру. Популярность Quake способствовала основанию 

в 1997 году Профессиональной лиги кибератлетов (Cyberathlete 

Professional League – CPL). Так появился киберспорт, а вместе с 

ним новые лиги и их региональные варианты. В 2001 году 

произошел очередной прорыв в киберспорте. Тогда в планы 

стремительно развивающейся Samsung Electronics вошло 

проведение первого глобального турнира по компьютерным играм 

– World Cyber Games (WCG). Для этого была создана отдельная 

одноименная организация, а ее главным спонсором стал Samsung. 

Общий призовой фонд составил небывалую по тем временам сумму 

– 600,000$ [2]. 

Киберспорта бы не было без компьютеров, программного 

обеспечения, хороших периферических устройств (клавиатуры, 

мыши, гарнитуры, мониторы). Производство конкурентоспособных 
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устройств в России пока не налажено. А такие производства для 

нас необходимы. 

Многие известные бренды уже давно выпускают специальные 

версии своих продуктов с символикой популярных игр. Например, 

Burger King совместно с Wargaming запустил в своих ресторанах 

особое меню для любителей World of Tanks. А в преддверии 

Чемпионата мира 2014 по League of Legends Coca-Cola начала 

выпуск тематических банок и бутылок с персонажами игры. 

Компания-производитель знаменитого безалкогольного 

напитка Mountain Dew выпускала особую серию своих напитков 

для фанатов игры Halo, что в итоге даже стало мемом среди 

любителей игр. 

Диверсификация экономики, снижение импортной нагрузки и 

импортозамещение – все это цели, для достижения которых нужно 

продвигать разработки отечественных персональных компьютеров 

и компьютерного оборудования. Можно предположить, что 

крупные корпорации не сразу устремятся в этот рыночный сегмент. 

Придется начинать с малого. И киберспорт открывает богатые 

возможности для малого и среднего бизнеса. Многие американские, 

европейские компании такой категории выступают в роли 

локальных поставщиков и разработчиков компьютеров для 

соревнований – это уникальная возможность протестировать свою 

продукцию, прорекламировать ее и получить интересный опыт 

сотрудничества на международной арене. 

Объем мирового киберспортивного рынка в 2015 году составил 

$747,5 млн. при аудитории в 188 млн. человек. Это очень мало по 

глобальным меркам, но важны сейчас не количественные 

показатели, а тенденции. Прирост рынка по сравнению с 2014 

годом составил 67,5 %. А по оценкам экспертов, уже к 2019 году 

рынок может достичь 2 млрд. долларов, и это, разумеется, не 

предел [4]. 

Массовая культура – аспект, который в наше время тесно 

связан с экономикой и рекламой. Как уже упоминалось, киберспорт 

– это продукт и электронной культуры, и интернета. Но на данный 

момент этот сегмент стал сам производить рекламу. Те же самые 

образы игровых персонажей, которые стали весьма известными для 

аудитории, эксплуатируются в рекламе продуктов питания, 

компьютерной техники и аксессуаров. Огромные прибыли 

получают компании, занимающиеся производством антуража для 
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косплея. То, что косплеер не может сделать для своего костюма из-

за каких-то ограничений в ресурсах или времени, он может заказать 

на очень большом количестве сайтов.  

Музыкальная индустрия также включена в процесс 

производства контента. Многие музыкальные группы и отдельные 

композиторы становятся популярными благодаря написанию 

саундтреков для игр. Например, группа Imagine dragons, которая 

образовалась в 2008 году, стала популярной после того, как на 

торжественном открытии финала Чемпионата мира по League of 

Legends выступила со своим синглом Warriors, который был 

написан как гимн этого чемпионата. Эту композицию 

провозгласили своеобразным «гимном киберспорта». Ролик с 

клипом собрал 50 млн. просмотров на YouTube.  

Все больше и больше места уделяется профессиональной 

подготовке киберспортсменов. Первыми открывать подобные 

направления на факультетах физической культуры начали 

университеты Китая и Кореи. Но подобная тенденция пришла и в 

Россию. Федерация компьютерного спорта России организует и 

поддерживает киберспортивные команды России, спонсируя их 

поездки на соревнования и организуя турниры в различных 

регионах страны [1]. 

В Российском государственном университете физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) открылось 

направление «Теория и методика интеллектуальных видов спорта 

(киберспорт)», на котором студенты получают специальные навыки 

киберспортсменов и тренеров, изучают различные аспекты данной 

индустрии [3]. В последние несколько лет образование подобного 

направления становится популярным.  

На руку разработчикам игр и компаниям, спонсирующим 

киберспортивные соревнования, играет массовость и доступность 

данной отрасли. Компьютерный спорт интересен миллионам людей 

во всём мире. Люди с ограниченными возможностями здесь ничем 

не отличаются от остальных. Интернет снимает физические 

ограничения и позволяет сыграть вместе с друзьями из других 

городов или стран. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЛИКТЫ 

В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 
Аннотация 

В предложенной статье рассматривается тема международных 

конфликтов на конкретном примере – взаимоотношения России и Америки – 

и анализируется освещение данного конфликта в прессе. 

Ключевые слова: конфликт, Россия, США, медиа. 

 

Во все времена власть и сила, конфликты и безопасность 

являлись наиболее острыми вопросами, что можно наблюдать и 

сегодня. 

Вместе с тем, межгосударственные войны в своём прямом 

значении являются случаем редким. В связи с развитием 

вооружения и  революцией в сфере ядерного оружия, страны не 

могут позволить себе подвести ситуацию к массовым 

столкновениям, да и в условиях современной экономики у 

большинства стран не возникает необходимости в захвате новых 

территорий [1]. 

Однако проблема конфликтов все ещё существует, но 

выражена она в другой форме и развивается с помощью других 

средств, одним из основных являются СМИ. 

Процесс трансформации современных медиа привел к тому, 

что информация в нашем мире имеет колоссальное влияние, 

освещая различные события СМИ способны либо смягчить 

проблему, либо, обострив, довести её до крайности. 

В качестве яркого примера международного конфликта и его 

обзора в прессе можно рассмотреть трудности во 

взаимоотношениях двух стран – России и Америки [2]. 

В начале 2016 г. в СМИ были отмечены тенденции на 

сближение отношений: возможную отмену санкций, выработку 

компромиссов. К концу года можно подвести некоторые итоги, как 

же на самом деле сложилась ситуация. 

К сожалению, мы можем наблюдать, что ситуация 

относительно санкций не изменилась, несмотря на очевидный 

ущерб не только для России, но и других стран. 
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Согласно отчёту французского исследовательского центра по 

мировой экономике, с декабря 2013 по июнь 2015 гг. 

недополученная прибыль от экспорта стран поддерживающих 

санкции составила 60,2 млрд. долларов [3]. 

В связи с тем, что покупка большинства технологий 

машинного оборудования и материалов для сельского хозяйства 

происходила за рубежом, нестабильность в отношениях привела к 

ухудшению ситуации на российском валютном рынке, что вызвало 

девальвацию рубля. 

Также на сегодняшний день огромной проблемой для 

государств являются новые угрозы, исходящие от терроризма и 

международной организованной преступности. 

Даже после активных действий террористических организаций 

в отношениях так и не произошло сближения по данному вопросу, 

страны продолжают вражду, а информация преподносится только в 

выгодном свете для каждой из них. 

Это и является одной из причин, почему отношения граждан 

России и Америки основаны по большей части на негативных 

нотах друг к другу. 

По данным исследований Левада-Центра и Чикагского совета 

по международным отношениям, жители штатов оценивают свои 

чувства к России в 40 баллов из 100 возможных [4]. В 90-е гг. 

достигло пика – в 58 баллов, и сразу после 2000 года этот 

показатель начал падать. А когда Владимир Путин в 2012 году 

вновь стал президентом и начал куда более жёстко отстаивать 

интересы своей страны – положительное отношение США стало 

ухудшаться с каждым годом. 

Все приведенные данные только подтверждают, что ни одна из 

сторон не выиграла, а приобрела исключительно трудности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЛИКТЫ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается актуальная проблема – 

международные конфликты. Целью данной работы является изучение 

основных причин, формирующих мировые конфликты. Анализируются 

формы и источники данных конфликтов и предлагаются способы их 

урегулирования. 

Ключевые слова: международный конфликт, конфронтация, 

цивилизация, геополитический процесс, урегулирование конфликтов. 

 

В условиях глобализации конфликты создают серьезную 

угрозу мировому сообществу в связи с возможностью их 

расширения, опасностью экологических и военных катастроф, 

высокой вероятностью массовых миграций населения, способных 

дестабилизировать ситуацию в сопредельных государствах. С 

крахом биполярной системы участие в региональных конфликтах и 

процессе их урегулирования превратилось в ключевую проблему 

деятельности крупнейших международных организаций, в одно из 

важнейших направлений внешней политики ведущих мировых 

держав [3: 210]. Резко возросли масштабы международных 

операций по поддержанию мира, а сами эти операции имеют 

преимущественно военизированный характер и направлены на 

«силовое умиротворение» противоборствующих сторон. 

Общепринятого определения международного конфликта пока 

не существует из-за многообразия его признаков и свойств 

политического, экономического, социального, идеологического, 

дипломатического, военного и международно-правового характера. 

Одним из наиболее точных определений мирового конфликта, 

является формулировка, предложенная американским политологом, 

К. Райтом в середине 60-х годов: «Конфликт есть определенное 

отношение между государствами, которое может существовать на 

всех уровнях, в самых различных степенях.  

Так, конфликт может быть подразделен на четыре стадии: 

1. осознание несовместимости; 

2. нарастающая напряженность; 
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3. давление без применения военной силы для разрешения 

несовместимости; 

4. военная интервенция» [4: 98]. 

Ученые выделяют положительные и отрицательные функции 

интернациональных столкновений. К числу положительных 

причисляют: предупреждение отрицательного спада и застоя в 

международных отношениях; стимулирование продуктивных 

попыток разработать возможные урегулирования сложных 

ситуаций; установление степени различности интересов и целей, 

преследуемых государствами; предотвращение более масштабных 

конфликтов [1: 314].  

Деструктивные функции мировых конфликтов выражаются в 

следующем: обусловливают анархию, малоустойчивость и насилие; 

усугубляют стрессовое состояние психики граждан стран-участниц; 

создают возможность неэффективных политических решений.  

В научной и справочной литературе классификация 

конфликтов проводится по разным основаниям и их различают в 

зависимости: 

- от количества участников: двусторонние и многосторонние, 

- от локации: локальные, региональные и глобальные, 

- от времени протекания: краткосрочные и длительные, 

- от характера используемых средств: вооруженные и 

невооруженные, 

- от причин: территориальные, экономические, этнические, 

религиозные и пр. [3: 114]. 

В мировой истории интернациональные конфликты были 

обусловлены экономическими, демографическими, 

геополитическими, религиозными и идеологическими факторами. 

Внешне нынешняя конфликтность берет начало в прекращении 

конфронтации двух военно-политических блоков, каждый из 

которых был организован и структурирован сверхдержавами. 

Фактор, формирующий конфликтную ситуацию – этническое 

самоутверждение, самоопределение на основе категорий «мы» и 

«они». 

Наиболее масштабные конфликты последних десятилетий, 

влияние которых выходит далеко за локальные рамки, — это 

конфликты, возникшие на религиозной основе, такие как: 

1. Конфликты, вызванные исламским фундаментализмом, 

превратившимся в политическое движение и использующим 
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религиозные догмы для установления во всем мире «исламского 

порядка». 

2. Многолетняя война с «неверными» ведется во всех уголках 

планеты с широким применением террористических методов 

(Алжир, Афганистан, Индонезия, Соединенные Штаты, Чечня и 

т.д.) [2: 16]. 

3. Межконфессиональные конфликты в Африке и др. 

Внутри цивилизаций нациям не присуще воинствующее 

самоутверждение. Так, они стремятся к сближению на общей 

цивилизационной основе, вплоть до образования 

межгосударственных союзов. Внутрицивилизационная интеграция 

отчетливо прослеживается в преобразовании Европейского 

сообщества в Европейский союз; в образовании 

Североамериканской зоны свободной торговли. Интеграционные 

процессы нашли выражение в образовании российско-белорусского 

союза, в формировании единого экономического пространства с 

участием России, Белоруссии, Казахстана и др. 

Современные конфликты на межцивилизационной основе 

имеют ряд особенностей. Первая – в ожесточенности конфликтов 

из-за противоборства разных систем ценностей и образов жизни, 

формировавшихся столетиями. Вторая – в содействии участникам 

со стороны стоящих за ними больших цивилизационных зон. 

Третья – в невозможности достижения в них победы. Четвертая – 

цивилизационный фактор может сочетаться с национально-

территориальным – геополитическим по своему существу. Так, 

участники сербо-мусульмано-хорватского конфликта в Югославии 

часто меняли союзников в зависимости от изменения ситуации: 

хорваты-католики вступали в союз с мусульманами против 

православных сербов, сербы становились союзниками мусульман 

против хорватов. Германия поддерживала хорватов, 

Великобритания и Франция симпатизировали сербам, а США — 

боснийцам-мусульманам. Вовлечение в конфликт различных 

государств стирает грань между внутренним и международным 

конфликтами. Пятая – практическая невозможность четкого 

определения агрессора и его жертвы [4: 38].  

Разногласия, касающиеся одной цивилизации, обычно менее 

интенсивны и не имеют столь выраженной тенденции к эскалации. 

Причастность к одной цивилизации уменьшает вероятность 

насильственных форм конфликтного поведения. 
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В последние десятилетия отмечаются две тенденции 

геополитического процесса:  

1. интернационализация, универсализация и глобализация; 

2. фрагментация, локализация, ренационализация [2: 503]. 

В процессе реализации первой тенденции происходит стирание 

границ культурных и цивилизационных особенностей при 

одновременном создании общих для большинства стран и народов 

земного шара экономических и политических институтов. Идея 

второй тенденции заключается в восстановлении национальных, 

этнических, местнических приверженностей внутри стран, 

регионов, цивилизаций. 

Еще одной немаловажной задачей при изучении мировых 

конфликтов является определение основных причин их 

возникновения. Так, терроризм, становясь поистине глобальной 

проблемой, вынуждает национальные или национально-

государственные властные структуры прибегать к жестким мерам, 

что в свою очередь выдвигает на повестку дня вопрос о 

расширении их прерогатив и полномочий. Это может служить 

основой для постоянных конфликтов национального и 

субнационального характера. 

Более того, дипломатия не успевает за развитием технологии. 

Пока разрабатывается механизм регулирования одной системы 

вооружений, возникает уже другая система, которая требует 

дальнейшего и более глубокого изучения всех деталей для создания 

адекватного механизма ее контролирования.  

В основе усиления противоречий, конфликтов между странами 

и народами может оказаться фактор убывающих возможностей 

земли. Вероятность превращения этой сферы в арену будущих 

мировых конфликтов определяется тем, что разные народы будут 

по-разному воспринимать вызовы и ограничения природы, 

разрабатывать и искать собственные пути решения экологических 

проблем. 

Важное место занимает проблема предотвращения, 

ограничения и урегулирования конфликтов. В качестве наиболее 

эффективных способов урегулирования конфликтов 

рассматриваются переговорные процессы; посреднические 

процедуры; арбитраж; сокращение и прекращение поставок оружия 

сторонам конфликта; организация свободных выборов [1: 344]. 



 163 

В конце прошлого века выработано несколько подходов к 

предотвращению и мирному урегулированию международных 

конфликтов. Конфликты должны выявляться и разрешаться на 

возможно более ранних стадиях. Крайне важно начать 

урегулирование до того, как стороны окажутся втянутыми в 

вооруженную борьбу. 

Принципиальная возможность урегулирования конфликтов 

обеспечивается тем, что противоборствующие стороны почти 

всегда имеют определенные совпадающие интересы. Существуют 

еще и нейтральные интересы, которые могут различным образом 

увязываться и также приобретать значимость для сторон, 

стимулируя поиски путей разрешения конфликтов. 

Одним из подходов является принцип разведения интересов 

сторон. Компромисс в урегулировании конфликта достижим на 

основе различения значимости объектов соперничества для 

участников конфликта и благодаря их взаимным уступкам.  

Также значительную роль в снижении уровня конфликтности 

современных международных отношений может сыграть 

миротворческая деятельность мирового сообщества и ее 

модификация — «принуждение к миру» [3: 117]. 
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С момента окончания самого страшного военного конфликта в 

истории человечества прошло уже более 70 лет. После окончания 

Второй Мировой войны была учреждена Организация 

Объединённых Наций, главной целью которой было недопущение 

разжигания новых военных противостояний. В качестве 

обязательного условия вступления в организацию необходимо 

было подписать её Устав, в котором говорилось о миролюбивой 

сущности и направленности ООН. Несмотря на все декларируемые 

цели участников Организации Объединённых Наций, на земном 

шаре и по сей день продолжают возникать новые конфликты, или 

же старые, замороженные конфликты разгораются с новой силой. 

Среди огромного количества военных противостояний во всём 

мире, в качестве примера хотелось бы выделить 2 вооружённых 

конфликта: гражданская война в Сирии, начавшаяся с 

оппозиционных митингов весной 2011 года, которые переросли в 

военные столкновения летом того же года, и гражданская война на 

Донбассе, которая началась весной 2014, когда киевские власти 

направили вооружённые силы, против жителей юго-востока 

Украины, несогласных с государственным переворотом 21 февраля 

2014 года. 

Рассматривая данные конфликты, можно говорить о 

геополитическом противостоянии и об отстаивании собственных 

интересов в том или ином регионе планеты. Соответственно, 

заинтересованность западных стран в урегулировании конфликта в 

Сирии и в Украине достаточно мала. 

Безусловно, после каждого крупного происшествия, 

подразумевающего нарушение основных прав человека, в зону 

конфликта направляется миссия ООН. Так было, в частности, в 

августе-сентябре 2013 года, когда было зафиксировано применение 

химического оружия против гражданского населения в Сирии [7]. 

Следует отметить, что стороны обвиняли друг друга в совершении 

данного преступления, однако виновные так и не понесли 

наказание. Разумеется, судить об эффективности или 

неэффективности участия Организации Объединённых Наций в 

разрешении сирийского кризиса по лишь одному эпизоду не 
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является разумным и объективным, однако в совокупности с 

другими подобными фактами уже может сложиться то или иное 

суждение. 

Говоря о современной ситуации на Ближнем Востоке, следует 

отметить, что противостояние получило новый виток обострения. 

После небольшого перемирия, согласованного руководителями 

внешнеполитических ведомств России и США, воюющие стороны 

вновь приступили к выяснению того, кто прав и кто же может 

являться легитимным правителем государства. При этом воюют 

взрослые люди, а страдают в немалой мере дети, что и было 

подмечено Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) [18]. 

Также среди действий ООН можно назвать учреждение 

специальной комиссии по расследованию нападения на 

гуманитарный конвой [10], кроме того, разного рода заявления по 

поводу обострения ситуации в Алеппо [3,8,15]. Безусловно, 

подобные высказывания имеют смысл и направлены на разрешение 

гуманитарной катастрофы в осаждённом боевиками городе. 

Что касается принятия конкретных документов, Россия 

заблокировала последнюю резолюцию Совбеза ООН, 

запрещающую военные полёты над Алеппо, как не имеющую 

смысла [13]. Таким образом, из-за постоянных прений в Совете 

Безопасности многие зачастую разумные инициативы не могут 

быть воплощены. Говоря о роли в общем, следует сразу обозначить 

ООН как организацию, созданную в первую очередь для 

поддержания мира на планете и предотвращения военных 

конфликтов. Исходя из данного её предназначения, можно оценить 

роль ООН в урегулировании сирийского кризиса как 

недостаточную, поскольку работа по данному вопросу, безусловно, 

ведётся, однако результатом данной работы на сегодняшний 

момент является продолжающаяся более пяти лет гражданская 

война, в которой в немалой мере страдает мирное население. 

В качестве следующего конфликта можно привести военное 

противостояние на юго-востоке Украины, где с апреля 2014 года 

власти страны ведут силовое подавление несогласия населения с 

государственным переворотом 21-22 февраля 2014 года. Война, 

таким образом, продолжается уже почти 3 года. Почти сразу с 

начала конфликта было решено отправить на Донбасс миссию 

ОБСЕ. Для того чтобы определить эффективность миссии ОБСЕ, 

достаточно просто объективно оценить сложившуюся на 
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сегодняшний день ситуацию в зоне конфликта. Для этого можно 

прочитать отчёты миссии о проделанной работе и актуальном 

положении дел. Так, в заявлении Спецпредставителя действующего 

председателя ОБСЕ в Украине господина Мартина Сайдика 

говорится о необходимости принятия мер для выполнения 

Минских соглашений обеими сторонами, о некотором, но всё же 

недостаточном, улучшении ситуации в зоне противостояния, а 

также о недопуске наблюдателей Миссии обеими сторонами к 

объектам или зонам, допуск к которым необходим для 

объективного оценивания произошедшего [12]. Также 

свидетельствуется о недопустимом нарушении прав наблюдателей 

[9], а из регулярных отчётов миссии следует, что ситуация в зоне 

конфликта продолжает оставаться относительно напряжённой [11]. 

Оценивая сложившуюся ситуацию в общем, можно отметить, 

что противостояние продолжается, стороны несут потери, как из 

числа военнослужащих, так и из числа мирных граждан. Также на 

территории ДНР и ЛНР продолжают оставаться разрушенными 

некоторые объекты инфраструктуры, усложняя и без того нелёгкую 

жизнь местным жителям. При этом миссия ОБСЕ зачастую 

ограничивается лишь заявлениями о необходимости соблюдения 

сторонами Минских договорённостей, необходимости отвода 

вооружения, допуска наблюдателей в определённые районы или 

объекты. При этом в немалом количестве случаев ответственность 

за нарушение перемирия организация возлагает на ДНР и ЛНР, в то 

время как факты говорят об ином. 

Исходя из вышесказанного, можно оценить роль Организации 

по безопасности и сотрудничеству в Европе в урегулировании 

конфликта на Донбассе как неудовлетворительную. ОБСЕ 

создавалась для разрешения военных конфликтов в Европе, однако 

гражданская война на юго-востоке Украины до сих пор 

продолжается. 

Подводя итоги и сопоставив два конфликта, можно выделить в 

них некоторые общие черты: оба конфликта носят затяжной 

характер, и то, и другое противостояние возникло из-за 

политического кризиса, обе стороны противостояния являются 

зонами, где происходит столкновение геополитических интересов 

мировых держав, везде в большей степени страдает мирное 

население, в обоих случаях имеется некий «протокол 

урегулирования», а также в качестве условий выдвигается 
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конституционная реформа. Всё это лишний раз подчёркивает 

программируемость современных международных конфликтов 

«извне». Соответственно, для разрешения подобных 

противостояний необходимо понять их источник, а также 

настоящую суть, не ограничиваясь лишь внешними требованиями 

сторон. 

Говоря о международных организациях, следует отметить, что 

они также действуют по одному определённому принципу, при 

этом их действия далеко не всегда можно назвать эффективными, 

хотя в некоторых случаях скоординированная работа сотрудников 

международных организаций приносит пользу. Роль 

международных организаций в урегулировании современных 

международных конфликтов является недостаточной, примером 

тому может послужить то, что многие конфликты до сих пор не 

улажены, а международные организации вновь и вновь заявляют о 

необходимости следования нормам международного права, 

принципу невмешательства, урегулирования противостояния путём 

переговоров. Потому межправительственные организации 

нуждаются в некой реформе для повышения их эффективности на 

мировой арене. 
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Нагорно-Карабахский конфликт является одним из 

неразрешенных конфликтов между двумя государствами Южно-

Кавказского региона. Смело можно сказать, что этот конфликт – 
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результат армяно-азербайджанского конфликта конца ХХ – начала 

XXI века. Оба государства – Армения и Азербайджан, используя 

исторические факты, пытаются обосновать свое право на Нагорный 

Карабах. 

Первую попытку в решении Нагорно-Карабахского конфликта 

в 1991 г. сделали президент России Б. Ельцин и президент 

Казахстана Н. Назарбаев. Они предложили в качестве условий 

прекращение огня, новые выборы, возвращение беженцев и 

создание государства в Нагорном Карабахе. После первых попыток 

переговоров на Нагорно-Карабахский конфликт обратили особое 

внимание и международные организации. С 1992 года, когда 

постсоветские государства вошли в ОБСЕ, начался процесс 

посреднических усилий по урегулированию Нагорно-Карабахского 

конфликта в рамках СБСЕ (под названием «Минская группа»). На 

совещании Совета Министров СБСЕ 24 марта 1992 г. в Хельсинки 

было принято решение о созыве в Минске конференции по 

Нагорному Карабаху под эгидой СБСЕ в качестве постоянно 

действующего форума с целью мирного урегулирования кризиса на 

основе принципов, обязательств и положений СБСЕ. 

Первые переговоры были проведены в Риме 31 мая 1992 г., но они 

не имели успеха по причине того, что армянская сторона, в нарушение 

Хельсинкского решения 1992 г., выдвинула требование об участии в 

переговорном процессе наравне с остальными государствами-

участниками Минской конференции армянских представителей 

Нагорного Карабаха. При этом армянская сторона не соглашалась на 

включение представителей от азербайджанского населения Нагорного 

Карабаха в переговорный процесс. После римских переговоров 23 

сентября 1993 г. в Париже, а затем 12 ноября 1993 г. в Вене сторонам 

конфликта были предложены новые условия, направленные на 

преодоление последствий вооруженного конфликта.  

В декабре 1994 г. в Будапеште состоялся саммит, где приняли 

решение по поводу Нагорного Карабаха. Согласно этому решению, 

главы государств СБСЕ учредили институт сопредседательства, так 

называемую Минскую группу, с целью создания единой базы для 

переговоров, а также для обеспечения координации 

посреднических усилий. На саммите были поставлены следующие 

задачи: во-первых, проведение переговоров в целях подписания 

договора о прекращении вооруженного конфликта, во-вторых, 

развертывание многонациональных сил ОБСЕ по поддержанию 
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мира на территории Нагорного Карабаха сразу после достижения 

сторонами соглашения о прекращении вооруженного конфликта. 

Именно на этом саммите ОБСЕ сформулировала свои цели и 

методы. На саммите 3 декабря 1996 г. в Лиссабоне главы 

государств и правительств ОБСЕ (с 1 января 1995 г. СБСЕ было 

преобразовано в ОБСЕ) для урегулирования конфликта 

рекомендовали Армении и Азербайджану придерживаться 

следующих принципов:  

• сохранение территориальной целостности Армении и 

Азербайджана,  

• предоставление окончательного правового статуса НК,  

• обеспечение гарантии безопасности НК и всему его 

населению. 

С 2001 г. переговоры стали проходить непосредственно между 

двумя странами: четыре раза состоялись прямые переговоры между 

президентами Армении и Азербайджана, а также более десятка раз 

встречались министры иностранных дел. 

После выборов в Азербайджане и Армении, начиная с 2004 г., в 

рамках «пражского процесса» на встречах министров иностранных 

дел двух стран были методично проработаны все механизмы 

будущего урегулирования. При этом, несмотря на оптимистичную 

обстановку переговоров, сепаратисты Нагорного Карабаха 10 

декабря 2006 г. провели референдум по поводу собственной 

конституции. В конституции декларировалось, что Нагорный 

Карабах – независимое, суверенное, демократическое, правовое и 

светское государство. Данное событие снова запутало 

переговорный процесс.  

Нагорно-Карабахский конфликт до сих пор занимает 

значительное место во внешней политике Армении, Азербайджана 

и таких крупных держав, как Россия и Турция. В этом конфликте 

ООН и ОБСЕ раз за разом демонстрировали волю при 

урегулировании кризисной ситуации. Но, несмотря на все попытки, 

конфликт между Азербайджаном и Арменией, к сожалению, 

продолжается. В связи с взаимоисключающими позициями сторон 

и общей сильной эмоциональной напряженностью переговоры по 

урегулированию конфликта зашли в тупик. Следует отметить, что 

государства-посредники и международные организации относятся 

необъективно к проблеме Нагорного Карабаха из-за наличия 

собственных интересов в конфликте. 
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Конфликт вокруг Нагорного Карабаха все больше приобретает 

характер затяжной международной проблемы с неясными 

перспективами развития. После распада СССР конфликт стал 

межгосударственной проблемой двух стран – Армении и 

Азербайджана, между которыми он продолжается практически с 

первых дней обретения независимости. Боевые действия удалось 

прекратить в 1994 году, однако, политическое решение конфликта 

не было достигнуто. Актуальность данной проблемы связана с тем, 

что на данный момент фиксируются отдельные случаи нарушения 

режима прекращения огня. Опасность новой вспышки военных 

действий велика. В данной статье мы попытаемся выяснить 

причины возникновения данного конфликта, оценить его 

современное состояние и найти возможные пути решения. 

Многие авторы широко и необъективно раскрывают вопросы, 

связанные с карабахской проблемой. Это можно объяснить 

принадлежностью авторов к той или иной враждующей стороне: 

Армянская сторона опирается на историческую 

принадлежность края Армении, на незаконность включения 

Нагорного Карабаха в состав Азербайджана, на право народов на 

самоопределение. 

Азербайджанская сторона, в свою очередь, ссылается на давние 

связи Карабаха с Азербайджаном, на принцип нерушимости 

границ. 

1918 год стал началом возникновения карабахского конфликта. 

Вследствие распада Российской империи и вторжения турецких и 

германских войск на Южном Кавказе было создано новое 

государственное образование – Азербайджанская Демократическая 

Республика. Большевистское правительство Советской России 
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приняло решение передать территорию Нагорного Карабаха 

новообразованному Советскому Азербайджану. В марте 1920 года 

начались вооруженные столкновения между азербайджанскими 

войсками при поддержке турецких войск и силами самообороны 

Национального совета Нагорного Карабаха. В 1921 году Нагорный 

Карабах с правами широкой автономии включается в состав 

Азербайджанской ССР. Еще через два года Карабах получает 

статус автономной области (НКАО). 

Армяне в Карабахе и самой Армении так и не смирились с 

включением его в состав Азербайджанской ССР, поскольку около 

90% населения были армяне. В течение всех лет советской власти 

проводились многократные попытки поднять карабахский вопрос. 

20 февраля 1988 года совет депутатов НКАО обратился к 

руководству СССР, Армянской и Азербайджанской республик с 

просьбой о передаче Нагорного Карабаха Армении. Политбюро ЦК 

КПСС ответило отказом, что привело к массовым акциям протеста 

в Ереване и Степанакерте, а также к погромам среди как 

армянского, так и азербайджанского населения. 

В декабре 1989 года власти Армянской ССР и НКАО 

подписали совместное постановление о включении области в 

состав Армении, на что Азербайджан ответил артиллерийским 

обстрелом карабахской границы. В январе 1990 года Верховный 

совет СССР объявил чрезвычайное положение в зоне конфликта. 

В сентябре 1991 года был проведен референдум по признанию 

НКР независимым самостоятельным государством. 99% 

избирателей проголосовали за независимость НКР от 

Азербайджана. Властями Азербайджана данный референдум не 

был признан, а сам акт провозглашения посчитали незаконным. 

Более того, ими было принято решение упразднить автономию 

Карабаха. За независимость самопровозглашенной республики 

встали армянские отряды, которые попытались дать отпор 

Азербайджану. Нагорный Карабах получил поддержку от 

официального Еревана и от диаспоры армян из других стран. 

Армии Азербайджана действовали при поддержке добровольцев-

мусульман из разных стран мира. Закончилась война в 1994 году 

после решительных побед армянской стороны, установившей 

контроль над большей частью Нагорного Карабаха и 

прилегающими районами Азербайджана. 
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По некоторым данным, за три года войны погибло 15-25 тыс. 

человек. Раненых насчитано как минимум 25 тыс., еще более 100 

тыс. мирных жителей были вынуждены покинуть места 

проживания. Но установить точное количество убитых и раненых 

представляется невозможным, так как каждая из сторон приводит 

свою статистику потерь. 

Переговоры, в процессе которых стороны попытались решить 

конфликт мирным путем, начались практически сразу же после 

провозглашения независимой НКР. Весной 1992 года в ОБСЕ была 

учреждена группа по урегулированию карабахского конфликта. 

Невзирая на все попытки международного сообщества остановить 

кровопролитие, положить конец войне удалось лишь весной 1994 

года. Пятого мая в столице Киргизии был подписан Бишкекский 

протокол, после чего участники прекратили огонь уже через 

неделю. 

Война закончилась, но проблема далека от решения. Стороны 

конфликта так и не сумели прийти к обоюдному мнению по поводу 

итогового статуса Нагорного Карабаха. Азербайджан требует 

уважать его суверенитет и настаивает на сохранении 

территориальной целостности, соглашаясь обговорить лишь статус 

автономии республики. Армянская сторона столь же твёрдо стоит 

за независимость Карабаха. Нагорный Карабах выступает за 

мирное разрешение конфликта, при этом власти НКР обращают 

внимание на то, что они способны постоять за свою независимость. 

За прошедшие годы перемирие неоднократно нарушалось 

обеими сторонами. Самыми крупномасштабными после 

соглашения о прекращении огня в 1994 году стали военные 

действия со 2 на 5 апреля 2016 года. Столкновения на линии 

соприкосновения в Нагорном Карабахе произошли между 

вооружёнными силами Армении и непризнанной Нагорно-

Карабахской Республики (НКР), с одной стороны, и Азербайджана, 

с другой. Обе стороны конфликта обвинили друг друга в 

нарушении режима прекращения огня, а также сообщили об 

интенсивных боевых действиях с применением артиллерии, 

авиации и о серьёзных потерях, нанесённых противнику. 5 апреля 

было объявлено прекращение боевых операций, однако обе 

стороны периодически обвиняют друг друга в продолжении 

обстрелов. 
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Обострение на линии соприкосновения побудило 

международных посредников урегулировать конфликт 

дипломатическим путем. В Минской группе ОБСЕ, занимающейся 

урегулированием армяно-азербайджанского конфликта, выступили 

с заявлением, в котором осудили применение силы и призвали 

стороны стабилизировать ситуацию. 

Существует два способа урегулирования конфликта: 

1. «Пакетное» урегулирование, за которое выступают армяне. 

По нему сразу разрешаются все спорные вопросы, и каждая 

сторона чётко знает, что получает и что отдаёт. Но особенность 

спора в том, что всякая уступка для каждой стороны покажется 

провалом и предательством национальных интересов. Суть 

«пакетного» урегулирования для армян состоит в скорейшем 

определении статуса НК. Его независимость или присоединение к 

Армении неприемлемо для руководителей в Баку (а возвращение в 

состав Азербайджана – для лидеров в Ереване и Степанакерте). 

Внутреннее положение в обеих странах не настолько стабильное, 

чтобы лидеры могли взять на себя ответственность за кардинальное 

решение с уступкой такого размера. 

2. Поэтапное урегулирование – это последовательное 

достижение и быстрая реализация ряда комплексных соглашений 

вплоть до конечного разрешения всех дискуссионных вопросов 

конфликта. Любое поэтапное урегулирование – процесс весьма 

деликатный и хрупкий. Оно может быть сорвано на любом этапе с 

пагубными результатами. Необходима особая ясность и 

отчетливость в мирных соглашениях, недопущение двусмысленных 

формулировок, своевременное соблюдение всех договоренностей. 

За пределами территории непризнанной НКР расположен ряд 

территорий, условно называющихся «Поясом безопасности». В 

него входят семь оккупированных армянами районов 

Азербайджана. Несмотря на согласие армян вернуть эти 

территории (за исключением Лачинского коридора для связи с 

Арменией), возврат, по их мнению, должен произойти только после 

определения окончательного статуса Нагорного Карабаха. 

Азербайджан отказывается идти на уступки и признавать 

независимость НКР, предлагая сначала освободить эти земли, а 

потом решить вопрос о статусе Нагорного Карабаха. Армяне не 

доверяют азербайджанцам, считая, что, получив земли, они уйдут 

от вопроса о статусе НК, то есть ещё больше будут настаивать на 
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его сохранении в составе Азербайджана. Армяне лишатся при этом 

рычага давления, а Азербайджан подвергнет НК разностороннему 

нажиму с более выгодных позиций. 

Любой национальный конфликт, в особенности столь сложный, 

как карабахский, может получить разрешение лишь посредством 

взаимных уступок. Всем сторонам необходимо признать, что статус 

Нагорного Карабаха является спорным. Для решения конфликта 

стороны должны официально подтвердить отказ от всякого 

применения силы. Важнейшее значение приобретает сохранение 

международным сообществом контроля над ситуацией, 

недопущение её деградации и скатывания к войне. 
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На протяжении всей своей долгой истории Ближний Восток 

оставался одним из самых важных экономических, политических, 

культурных и религиозных центров. По окончанию Первой 

мировой войны своё формирование начала современная 

политическая карта Ближнего Востока. Поводом этому послужил 

раздел Османской Империи на несколько отдельных государств. 

Также одним из самых важных политических событий в 

современной истории региона стало образование Государства 

Израиль в 1948 году. 

На наш взгляд, необходимо отметить, что после окончания 

Второй мировой войны мировой порядок определялся новой 

Ялтинско-Потсдамской системой международных отношений. 
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Одной из основных отличительных черт данной системы являлся, 

так называемый, биполярный мир, в рамках которого главную роль 

в решении ключевых проблем стали играть две сверхдержавы – 

СССР и США. Весь остальной мир также можно было условно 

разделить на две части – те, кто поддерживает СССР, и те, кто 

поддерживает США. Поскольку при новой системе международных 

отношений многие государства Ближнего Востока, которые ранее 

являлись подмандатными территориями, обрели независимость, 

между США и СССР началась скрытая борьба за установление 

влияния над теми или иными странами. Каждый хотел заручиться 

как можно большим количеством союзников в данном регионе, так 

как он помимо всего прочего имел и огромное стратегическое и 

геополитическое значение. В результате Ближний Восток стал 

своего рода непосредственным участником Холодной войны, так 

как ближневосточное противостояние стало в каком-то смысле 

проявлением конфронтации империализма с арабским 

национально-освободительным движением. 

В 1952 году в ходе революции в Египте был свергнут королевский 

режим и к власти пришла организация «Свободные офицеры» 

реформистско-патриотического характера. Она провозгласила Египет 

республикой, начала осуществление аграрной реформы. В 1954 году 

лидером нового режима стал Гамаль Абдель Насер, сыгравший важную 

роль в истории своей страны. Новое руководство Египта добилось 

вывода с территории страны всех находившихся там британских войск. 

Был взят курс на укрепление позиций Египта на Ближнем Востоке и на 

создание сильных вооружённых сил. В это же время происходит 

ухудшение ситуации на линиях перемирия Израиля с арабскими 

соседями. Новый египетский режим активно включился в 

противостояние с Израилем, полностью закрыв для его судов проход по 

Суэцкому каналу и ограничив их движение по заливу Акаба, к 

израильскому порту Эйлат. В сентябре 1955 года Египет закрыл для 

израильских судов вход в Акабский залив, отрезая еврейское 

государство от южных морей. Обе стороны стали усиленно готовиться 

к новой войне. 

Основной задачей нового египетского правительства в то время 

стало построение Асуанской плотины на реке Нил, с помощью 

которой они хотели вывести государство на новой индустриальный 

уровень, а также иметь возможность контролировать воды Нила, 

таким образом предотвращая наводнения, управляя процессами 
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ирригации и вырабатывая электроэнергию с помощью 

гидроэлектростанций. США и Великобритания предложили Египту 

финансовую помощь в размере 270 миллионов долларов при 

условии, что Насер будет заниматься урегулированием их с 

Израилем отношений. Насер также попросил США обеспечить 

Египет оружием, которое необходимо для защиты от налётов 

израильских войск. После того, как президент Соединённых 

Штатов Америки Дуайт Дэвид Эйзенхауэр ответил Насеру, что 

США могут предоставить Египту оружие в том случае, если оно 

будет использоваться только в оборонительных целях и будет 

находиться под наблюдением американского персонала. 

По всей видимости, Насера не устраивали подобные условия, 

поэтому он заключил договор о поставке вооружений с СССР. В 

результате этого западные державы в июле 1956 года объявили об 

отказе предоставить Египту обещанные займы. Тогда 26 июня 1956 

года Насер объявил о национализации Суэцкого канала, проходившего 

по территории Египта. До национализации Суэцкий канал принадлежал 

частной англо-французской компании и использовался, большей 

частью, для транспортировки нефти. Национализация Суэцкого канала 

вызвала волну возмущения на Западе. 

В сентябре 1956 года западные державы организовали 

экономическую блокаду Египта, отозвали с Суэцкого канала своих 

лоцманов, которых в дальнейшем заменили специалисты из СССР 

и других социалистических стран. Великобритания, Франция и 

Израиль стали готовить вооружённую акцию против Египта. При 

этом Великобритания стремилась закрепить свои позиции бывшей 

колониальной империи. Франция рассчитывала нанести удар по 

арабскому национально-освободительному движению и тем самым 

ослабить его поддержку в борьбе за независимость Алжира, где она 

с 1954 года вела колониальную войну. Израиль стремился нанести 

поражение Египту, ключевому звену во враждебной арабской 

коалиции. 

В октябре 1956 года под Парижем состоялись секретные 

переговоры между представителями Франции, Великобритании и 

Израиля, на которых был согласован план военных и политических 

действий против Египта. В соответствии с этим планом 29 октября 

израильская армия атаковала египетские позиции на Синайском 

полуострове, нанесла поражение расположенным там египетским 

войскам и стала продвигаться к восточному берегу Суэцкого 
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канала. Франция и Великобритания потребовали отвода 

израильских и египетских сил на 10 миль от Суэцкого канала, а 

также размещения англо-французских контингентов в зоне канала. 

Египет отверг эти требования. 31 октября англичане и французы 

начали бомбардировку Египта с воздуха и с моря. 5 ноября они 

высадили военно-морские и военно-воздушные десанты в районе 

Порт-Саида и заняли этот важный египетский порт на северном 

выходе из Суэцкого канала. 2 и 7 ноября Генеральная Ассамблея 

ООН в своих резолюциях потребовала прекращения огня и вывода 

англо-франко-израильских сил с территории Египта.  

В сложившейся ситуации решающее значение приобретала 

позиция Советского Союза и Соединённых Штатов Америки. По 

разным причинам англо-франко-израильская акция вызвала 

недовольство и в Москве, и в Вашингтоне. Советский Союз 

стремился поддерживать национально-освободительное движение 

и не мог допустить поражения Египта, которому он оказывал 

всяческую помощь. США были недовольны тем, что их союзники 

осуществили эту колониалистскую акцию без консультаций с 

Вашингтоном. Кроме того, руководящие круги США стремились не 

допустить усиления советского влияния на Ближнем Востоке. 

31 октября правительство СССР в специальном заявлении 

резко осудило тройственную агрессию и отметило необходимость 

принять немедленные меры для её прекращения Советом 

Безопасности ООН. Однако Великобритания и Франция 

использовали в Совете Безопасности право вето. 5 ноября 

правительство СССР в своих посланиях правительствам 

Великобритании, Франции и Израиля предупредило руководителей 

этих стран о том, что оно полно решимости всеми средствами, 

включая применение силы, сокрушить агрессоров и восстановить 

мир на Ближнем Востоке. Москва недвусмысленно намекала на 

возможность применения ракетно-ядерного оружия. Вряд ли 

советское руководство всерьёз рассматривало возможность 

применения ракетно-ядерного оружия, скорее эта угроза имела 

пропагандистско-психологическое значение. Тем не менее, она 

подействовала и сделала своё дело. 

Не менее эффективным был и нажим со стороны Вашингтона. 

Первым средством давления стала нефть. С началом военных 

действий Насер вывел из строя Суэцкий канал, затопив в нём 

несколько судов. Импортные поставки нефти в Западную Европу с 
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Ближнего Востока заметно уменьшились. Теперь для европейских 

государств основным поставщиком нефти стали Соединённые 

Штаты Америки. Не менее важной для Лондона была поддержка 

Соединёнными Штатами фунта стерлингов. После начала 

тройственной агрессии британская валюта утратила свою 

устойчивость, и только американская поддержка могла удержать её 

от дальнейшего падения. Но президент Эйзенхауэр заявил 

британскому премьер-министру Идену, что американское 

правительство поддержит фунт стерлингов только в том случае, 

если Лондон согласится на прекращение огня в соответствии с 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Оказавшись под 

давлением с разных сторон, британское правительство вынуждено 

было отступить. 6 ноября Иден позвонил главе французского 

правительства Ги Молле и заявил, что он прекращает вооружённую 

операцию. Действовать без британцев французы не решились и 

тоже согласились на прекращение военных действий. Израилю 

ничего не оставалось, как последовать примеру Лондона и Парижа. 

Колониальные державы и присоединившийся к ним Израиль 

потерпели поражение. Спланированная военно-политическая акция 

против Египта не удалась. 

Однако, Великобритания, Франция и Израиль не спешили 

вывести свои войска с территории Египта. Тогда Советский Союз 

усилил нажим в поддержку этого требования своего арабского 

партнёра. 11 ноября было опубликовано заявление ТААС с 

требованием скорейшего вывода войск трёхсторонней коалиции, а 

в случае их отказа СССР выражал готовность оказать Египту 

помощь отправкой на Ближний Восток советских добровольцев. 

Подобное развитие событий не устраивало ни Соединённые Штаты 

Америки, ни их западных партнёров, ни Израиль. 15 ноября 

советское правительство вновь решительно потребовало вывода 

британских, французских и израильских войск с территории 

Египта. Это же требование содержалось в резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН от 24 ноября. Великобритания, Франция и Израиль 

вынуждены были уступить. К 22 декабря 1956 года был завершён 

вывод войск Великобритании и Франции, а к 8 марта 1957 года – 

войск Израиля.  

Таким образом, несмотря на то, что во второй половине 1940-х 

годов СССР и Израиль связывали довольно тесные 

дипломатические отношения, к середине 1950-х годов наблюдается 
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охлаждение их отношений. Связано это было, во-первых, с весьма 

двойственной внутренней и внешней политикой СССР по 

отношению к Израилю и советским евреям. Во-вторых, как мы уже 

отмечали ранее, США и СССР боролись за влияние в данном 

регионе, особенно эта борьба усилилась на фоне развязывания 

между двумя сверхдержавами холодной войны. Израиль отказался 

от односторонней ориентации на советский блок, что, несомненно, 

вызвало недовольство со стороны СССР. В результате этого СССР 

решает направить свою политику на установление отношений с 

другими арабскими странами, которые к тому же являлись ярыми 

противниками Израиля. В результате этого СССР предлагает свою 

помощь Египту, одному из самых влиятельных государств в 

регионе и, как следствие, приобретает себе хорошего союзника. 

Велика роль СССР в урегулировании Суэцкого кризиса. В то 

время ядерным оружием обладали всего два государства СССР и 

США. И Советскому Союзу удачно удалось воспользоваться этим 

преимуществом для урегулирования конфликта. Стоит также 

отметить, что и СССР и США вновь показали, что именно они 

являются гарантами Ялтинско-Потсдамской системы 

международных отношений, именно они определяют правила игры. 

Наибольший выигрыш в результате Суэцкого кризиса получил 

СССР. Он подтвердил репутацию антиколониальной и 

антиимпериалистической силы и укрепил свои позиции на 

Ближнем Востоке.  
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Одним из главных международных конфликтов можно назвать 

сирийский конфликт. В течение последних двух лет в средствах 

массовой информации постоянно упоминают беспорядки, 

гражданскую войну, революцию и прочие, присущие массовому 

народному противостоянию события в Сирии. Это стало настолько 

привычным для нас, что не вызывает ни интереса, ни внимания. 

Говоря о причинах сирийской гражданской войны, необходимо 

отметить, что, будучи изначально только региональным 

конфликтом, на сегодняшний день указанное противостояние имеет 

обширный геополитический диссонанс. Попытаемся разобраться в 

причинах. 

15 марта 2011 года после демонстрации вспыхнули акции 

протеста, которые очень быстро переросли в общенациональные 

митинги, охватившие всю страну. Основным требованием 

митингующих была отставка президента Асада и правительства [4]. 

На демонстрацию собралось около сотни человек, которые 

откликнулись на призывы группы в социальной сети. 

С географической и экологической точек зрения, сирийский 

конфликт обусловлен острым кризисом в водоснабжении, 

поскольку небезызвестно, что Ближний Восток испытывает 

трудности с водоснабжением. В 1970-х годах на Евфрате в Сирии 

была построена плотина и водохранилище имени Асада, в 1980-х 

Турция начала строить плотину имени Ататюрка, одну из 22-х 

плотин на Тигре и Евфрате, реках, берущих начало в Турции, 

протекающих по территории Сирии и Ирака и впадающих в 

Персидский залив [2]. Очень быстро половина воды Евфрата, 

попадавшей в Сирию, стала оставаться в Турции. По мере падения 

уровня Евфрата на сирийской территории расширялось бурение 
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пиратских артезианских скважин, что в итоге вело к истощению 

водоносного слоя. 

Описанная выше причина является одной из целого комплекса 

проблем, которые существовали в Сирии на тот момент, но ее не 

следует рассматривать как катализатор конфликта. 

Также одной из причин является этно-религиозный вопрос. 

Лидер государства Башар Асад принадлежал к алавитам – одному 

из религиозных ответвлений шиитского ислама. Алавиты издавна 

были бедной кастой, которую активно ущемляли. Получив защиту 

французской администрации, алавитские мальчики пытались 

выбраться из бедности, выбирая военную карьеру. Так со временем 

они составили костяк офицерского корпуса, который привел к 

власти семью Асадов, которая установила жесткий контроль над 

силовыми ведомствами в стране. Это породило возмущение среди 

некоторых мусульман-суннитов, которых в стране подавляющее 

большинство. Курдское меньшинство также было недовольно 

действующей властью, несколько раз поднятие курдского флага 

становилось причиной серьезных беспорядков. Столкновения на 

религиозной почве стали одной из причин массовых восстаний в 

2011 году [3]. Впоследствии религиозные разногласия между 

суннитами и шиитами использовались властью для подавления 

повстанцев. 

И хотя президент Башар Асад перешёл в суннизм, а принятая 

новая конституция Сирии закрепляет пост президента за 

мусульманином-суннитом, правящая элита в значительной части 

по-прежнему, как и во времена Хафеза Асада, принадлежит к 

малочисленной общине алавитов, в последние годы признанной 

Ираном шиитской, тогда как большинство населения Сирии 

является суннитами. 

Некоторые же называют в качестве внешних факторов 

гражданской войны борьбу между разными поставщиками 

природного газа за трубопроводы для снабжения европейского рынка. 

Основным интересантом является Катар, который пытается наладить 

экспорт газа через Турцию или через Средиземное море. Другими 

участниками конфликта являются Иран, заинтересованный в 

стабильном экспорте своего газа, Россия, желающая сохранить статус 

основного поставщика, и США, которые в целом поддерживают 

диверсификацию поставок в Европу. Конфликт в Сирии начался в 

2011 году как продолжение так называемой «арабской весны» – 
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серии цветных революций на Ближнем Востоке. Сирийская 

оппозиция стала требовать изменения конституции. Тогда 

произошли первые столкновения с человеческими жертвами. 

Оппозиционеров поддержали США, большинство стран Евросоюза 

и некоторые государства Персидского залива. Они стали оказывать 

противникам Асада военную и техническую помощь. 

Конфликт разгорелся с новой силой в 2013 г., когда 

практически по иракскому сценарию ряд СМИ обвинил сирийскую 

армию в применении химоружия. Запад стал настаивать на 

необходимости военной операции. Также в 2013 г. на севере Сирии 

появилась штаб-квартира террористической группировки 

«Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ). И на 

захваченной территории боевики «Исламского государства» 

проводят массовые казни, уничтожают древние памятники. 

Если в июне 2014 г. сирийская армия контролировала 12 из 14 

провинций, или 70% территории, то весной 2015 г. она понесла 

крупные поражения на севере страны. В марте правительственные 

войска утратили контроль над городом Идлиб – крупным 

административным центром одноименной провинции, а в апреле – 

над городом Джиср аш-Шугур, открывающим дорогу на районы, 

населенные алавитами – сторонниками правящего режима. На юге 

страны сирийской армии также не удалось добиться успехов – под 

контролем экстремистов остается провинция Дераа. К июню 2015 г. 

боевики захватили почти половину страны. Численность сирийских 

беженцев в мире к концу 2014 г. достигла 3,3 млн. человек. 

США и другие страны НАТО для противостояния ИГИЛ 

создали коалицию, которая почти не оказывает практического 

влияния на ход войны.  

Участие в гражданской войне более двух противоборствующих 

сторон означает, что даже если одна из них одержит верх, у нее 

обязательно появится противник. Условно «общий враг» – 

террористы «Исламского государства». Однако собственные 

интересы мешают участникам конфликта объединиться против 

ИГИЛ. 
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По мнению многих экспертов, укрепление политических 

позиций Башара Асада в Сирии произошло – его признали одной из 

сторон на мирных переговорах. Но перед военными ставились и 

более конкретные задачи – поддержка сирийской армии. 

С самого начала военной операции в Сирии российское 

руководство определило ее главной военной целью укрепление 

позиций сирийских правительственных войск, а также помощь в 

борьбе с «Исламским государством Ирака и Леванта» (ИГИЛ). 

Еще до 30 сентября 2015 года заработал «конвейер» поставок в 

Сирию вооружений из России по морю, а после этого к нему 

добавилась и поддержка армии с воздуха [4]. 

В то время в российской прессе много говорилось о том, что 

сирийской армии не хватает только авиации для того, чтобы 

устроить полномасштабные наступления и взять под контроль 

обширные территории. 

Однако уже после начала российских бомбардировок 

выяснилось, что армия слишком истощена для решительного 

изменения сложившейся обстановки в свою пользу. 

https://ria.ru/world/20130826/958749095.html
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/669066
http://www.5-tv.ru/news/100744/
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В. Путин в беседе с министром обороны Сергеем Шойгу и 

главой МИД Сергеем Лавровым сказал: «При участии российских 

военных, при участии российской военной группировки сирийским 

войскам и патриотическим силам Сирии удалось кардинальным 

образом переломить ситуацию в борьбе с международным 

терроризмом и овладеть инициативой практически на всех 

направлениях» [5]. 

Докладывая Путину о результатах шестимесячных действий 

российских ВВС в Сирии, Шойгу сказал, что правительственная 

армия сумела взять под контроль 10 тысяч квадратных километров 

территории. Это более 5% территории Сирии. Также добавил, что 

террористы вытеснены из Латакии, восстановлено сообщение с 

Алеппо, блокирована Пальмира – продолжаются боевые действия 

по ее освобождению от незаконных вооруженных формирований. 

Очищена большая часть провинций Хама и Хомс, деблокирована 

авиабаза Квайрес, которая была заблокирована более трех лет, 

установлен контроль над нефтегазовыми полями вблизи Пальмиры. 

Однако многим такое заявление показалось чересчур 

оптимистичным. Старший научный сотрудник Королевского 

объединенного института оборонных исследований Игорь Сутягин 

отмечает, что, судя по картам, успехи армии гораздо скромнее: «Это 

очень маленькие кусочки приращения к примерно четверти 

территории Сирии, контролируемой дамасским правительством» [1]. 

Эксперт также сказал, что прорыв к авиабазе Квайрес, которая 

в течение двух лет блокировалась боевиками, привел к 

образованию довольно узкого коридора. По его словам, этот 

коридор можно в любой момент перерезать. 

Главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор 

Мураховский также считает, что успехи вряд ли можно назвать 

ошеломляющими, но одна важная цель, по его словам, все-таки 

была достигнута [3]. 

По общей оценке экспертов, большим достижением для 

сирийской армии стал уже тот факт, что она не была разбита. И 

недооценивать этот результат, по их словам, не стоит. 

Говоря о целях, которые ставила перед собой Россия, Сутягин 

отмечает, что России в первую очередь необходимо было 

укрепиться на Ближнем Востоке, получить там военные базы, а 

также повысить боеспособность вооруженных сил, а не поддержать 
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режима Башара Асада, который был данном случае средством, а не 

целью. 

Россию часто упрекают на Западе в том, что ее участие в войне 

только усугубило гуманитарный кризис. Между тем, на Западе 

высказываются и другие точки зрения на цели Москвы. 

Главнокомандующий силами НАТО на европейском 

континенте Филип Бридлав обвинил Россию в том, что она 

целенаправленно помогает сирийскому правительству в создании 

кризиса с беженцами, который использует как оружие против 

Европы [2]. 

В прошлом сам военный летчик, Бридлав сказал, что не видит 

никаких оснований для использования сирийской авиацией 

бочковых бомб, а российской – неуправляемых авиационных 

боеприпасов. 

Россию упрекают в неточном бомбометании даже на высоком 

уровне – премьер-министр Франции Мануэль Вальс и госсекретарь 

США Джон Керри заявили, что в результате российских 

бомбардировок гибнут мирные граждане. 

Москва с самого начала операции традиционно отвергает эти 

обвинения. Во время встречи летчиков, возвращающихся в Россию, 

глава ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев заявил, что «за все 

время пребывания в Сирийской Арабской Республике не было ни 

одного бомбометания не по цели». 

Однако у СМИ и благотворительных организаций, работающих 

в Сирии, на этот счет часто бывает свое мнение, отличное от 

мнения российских военных. 

Так, британская газета The Guardian написала о решении 

международной благотворительной организации «Врачи без 

границ» не сообщать координаты больниц и других медицинских 

учреждений в удерживаемых повстанцами районах Сирии 

сирийским войскам и их российским союзникам [6]. 

По словам сирийских медиков, по медицинским учреждениям 

сознательно наносятся удары, поэтому предоставление координат 

не защищает больницы, а, скорее, наоборот. 

3 марта 2016 г. правозащитная организация Amnesty 

International заявила, что российская и сирийская 

правительственная авиация, по всей видимости, намеренно и 

систематически разрушают сирийские больницы в ходе военных 

операций в районе города Алеппо. Правда, при этом 
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правозащитники утверждали, что больницы бомбили истребители 

«МиГ», которых на вооружении российской группировки нет. 

Гражданская война в Сирии — самый опасный и 

разрушительный конфликт на планете. С начала 2011 года сотни 

тысяч человек погибли, примерно десять миллионов сирийцев 

стали перемещенными лицами. Европу охватили конвульсии от 

наплыва беженцев и от террора, развязанного ИГИЛ, а 

Соединенные Штаты и НАТО неоднократно оказывались в опасной 

близости от непосредственной конфронтации с Россией. 

Достойно сожаления, что президент Барак Обама чрезвычайно 

усугубил эти опасности сокрытием роли США в Сирии и от 

американского народа, и от мирового общественного мнения. 

Чтобы положить конец сирийской войне требуется, чтобы США 

дали честный отчет о своих продолжающихся секретных действиях 

в сирийском конфликте, начиная с 2011 года, включая отчет о том, 

кто финансирует, вооружает, обучает, подготавливает и 

подстрекает различные стороны. Такое разоблачение могло бы 

помочь положить конец безрассудно-безответственным действиям 

многих стран. 

Широко распространенным и ложным является мнение, что 

Обама оставлял США в стороне, не допуская американского 

вмешательства в сирийскую войну. Один ведущий колумнист в 

газете Financial Times, повторяя ошибочную идею, будто США 

всегда оставались в стороне, недавно дал понять, что Обама отверг 

совет госсекретаря Хилари Клинтон вооружать сирийских 

повстанцев, воюющих против Асада [7]. 

Больше дюжины раз Обама говорил американскому народу, что 

«у США не будет ботинок на земле Сирии». Тем не менее, каждые 

несколько месяцев общество краткими правительственными 

заявлениями уведомляют о том, что в Сирии ведется размещение 

сил специальных операций США. Пентагон привычно отрицает то, 

что они располагаются на линии фронта. Но когда власти России и 

Асада недавно осуществили бомбовые налеты на укрепленные 

районы в северной Сирии, США уведомили Кремль, что эти атаки 

представили угрозу для американских войск, находящихся на 

земле. А общественности не дали никаких объяснений ни о целях и 

задачах, стоящих перед американскими военными, ни о стоимости 

их операций, ни об их противниках в Сирии. 
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Из случайных утечек, благодаря журналистским 

расследованиям, из заявлений правительств других стран и изредка 

заявлений американских чиновников мы узнаем, что Америка 

вовлечена в активную, давно длящуюся, координируемую 

Центральным разведывательным управлением войну с тем, чтобы и 

свергнуть Асада, и бороться против ИГИЛ. В число союзников 

Америки по анти-асадовским усилиям входят Саудовская Аравия, 

Турция, Катар и другие страны региона. США израсходовали 

миллиарды долларов на вооружения, обучение и подготовку, на 

силы специальных операций и на логистическую поддержку 

повстанческих сил, включая международных наемников. Еще 

больше миллиардов долларов израсходовали союзники США. 

Однако о точных суммах не сообщается. 

Американское общество не имело и не имеет права голоса в 

процессе принятия этих решений. В Конгрессе США не 

проводилось ни разрешающего голосования, ни утверждения 

бюджета. Роль ЦРУ ни разу не была объяснена или обоснована. 

Законность действий США ни с точки зрения внутреннего 

законодательства, ни с позиций международного права не 

доказывалась американскому народу и миру. 

Согласно нашему мнению, войны должны быть последним 

средством, инструментом на крайний случай. И они должны быть 

ограничены надзором со стороны демократических институтов. 

Согласно этой точке зрения, секретная война Америки в Сирии 

незаконна как по конституции США (которая право объявлять 

войну дает только конгрессу), так и по уставу ООН, а война 

Америки в Сирии против двух сторон — это циничная и 

безрассудная авантюра. Возглавляемые Соединенными Штатами 

операции по свержению Асада не имеют целью защитить 

сирийский народ, как об этом время от времени заявляют Обама и 

Клинтон, это – «война по доверенности» против Ирана и России. 

Сирия в этих войнах – лишь поле битвы. 

Ставки в этой войне намного выше и намного опаснее того, как 

себе это представляют «воины по доверенности». Если США ведут 

свою войну против Асада, то Россия наращивает свою поддержку 

его власти. В основных американских СМИ поведение России 

подается как оскорбление – Кремль не имел право помешать 

Соединенным Штатам свергнуть режим Асада. В результате – 

расширяющееся дипломатическое столкновение с Россией. 
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На протяжении последних пяти лет одной из популярных тем, 

которой уделяется немало места в мировом информационном 

пространстве, является вооруженный конфликт в Сирии. 

Предельно обостренная ситуация на Ближнем Востоке вызывает 

немало дискуссий и противоречий, в частности ставится под вопрос 

объективность СМИ. Информационные издания таких стран, как 

Россия и Иран выступают в защиту легитимности правительства 

Башара Асада, в то время как в поддержку политических 

устремлений повстанческих сил высказываются издания 

Саудовской Аравии, Турции, Иордании, Кувейта, США. Логично 

предположить, что освещение в СМИ сирийской гражданской 
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войны является необъективным, т.к. это чаще всего субъективные 

интерпретации и оценки отдельно взятой страны. 

В качестве примера, рассмотрим освещение в американских, 

западных и российских СМИ трагедии в провинции Алеппо. 

19 сентября 2016 г. конвой совместной гуманитарной помощи ООН 

и сирийского общества Красного Полумесяца, подвергся обстрелу. 

По информации «Обсерватории по правам человека в Сирии», 

жертвами нападения стали 21 человек, большинство из которых 

водители грузовых машин, а также сотрудники организаций. 

На следующий день вторая крупнейшая по тиражу газета в 

США «The New York Times» опубликовала статью, в которой ясно 

было обозначено, кого винит Пентагон в нападении на 

гуманитарный конвой. «Россия отвечает за обстрел конвоя 

гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций в 

Сирии», - заявили официальные американские представители. В 

связи с произошедшими событиями соглашения между 

Соединенными Штатами и Россией, направленные на прекращение 

войны, находятся под угрозой. Ошеломленные нападением, 

должностные лица ООН приостановили все конвои помощи в 

Сирии, описывая взрыв в качестве возможного военного 

преступления. 

В материале немецкого издание «Die Welt» Министр 

иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обвинил Россию 

в продлении гражданской войны в Сирии и, возможно, в военных 

преступлениях в форме воздушных ударов по конвою с 

гуманитарной помощью [3]. 

Официальный представитель Минобороны России генерал-

майор Игорь Конашенков заявил, что в районе Алеппо, где 

проходил гуманитарный конвой ООН, находился ударный 

беспилотник международной коалиции. «Российские самолеты не 

планировали и не наносили каких-либо ударов в районе 

населенного пункта Урум-Эль-Кубра. В данном районе их не было 

вообще. Более того, вечером 19 сентября в ходе телефонных 

переговоров российским представителем командования авиагруппы 

на авиабазе «Хмеймим» был подробно об этом проинформирован 

представитель командования ВВС США в звании полковник», - 

заявил генерал-майор [1]. 

«Причина подобных действий США – успехи сирийских 

правительственных войск в провинции Алеппо», - заявил президент 

http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/russiaandtheformersovietunion/index.html?inline=nyt-geo
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/u/united_nations/index.html?inline=nyt-org
http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/syria/index.html?inline=nyt-geo
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQl63J6KLQAhXBCiwKHTlqBScQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FDie_Welt&usg=AFQjCNE3FZuB8xTtB1Jhmb6ST8d1ZtzyVw&bvm=bv.138493631,d.bGg
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Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов [2]. 

Усиление позиций официальной Сирии, России и отчасти Ирана, 

никак не входило в планы США. 

Есть очевидные причины, по которым сбор и распространение 

важных новостей из Сирии является определенным видом бизнеса. 

Мировым СМИ пришлось вывести журналистов из-за угрозы их 

безопасности. Большинство местных стрингеров были вынуждены 

бежать из страны. Но все-таки возможность обеспечить освещение 

конфликта с тщательным анализом политических, экономических, 

гуманитарных и военных аспектов есть. Даже небольшая новостная 

организация может работать с местными активистами, 

гражданскими журналистами, а также официальными источниками 

со всех сторон, чтобы держать читателей в курсе событий, ставить 

сложные вопросы и находить пути их решения. 

Корень проблемы не в невозможности «увидеть», что 

происходит в Сирии, а в том, что каждая страна преследует свои 

собственные интересы в данном конфликте, однобоко и 

недостоверно освещая его в СМИ. При интервенции в Сирию 

западные страны исходят из стратегических соображений и 

преобразований регионального порядка, а интенсивность 

вмешательства зависит от развития ситуации. 

Кровавое подавление акций протеста со стороны сирийского 

правительства, а также нестабильность в результате вооруженного 

мятежа усугубляется сложным набором внешних сил, 

воздействующих на ситуацию. За 5,5 лет, прошедших с начала 

гражданской войны в Сирии, в стране погибли около 470 тыс. 

человек, ранения получили примерно 1,9 млн. человек. Около 13,8 

млн. сирийцев лишились средств к существованию. 

Сегодня голос СМИ используется в качестве мощного оружия, 

чтобы бороться за власть. Беспрекословное, по взаимному 

соглашению предвзятое освещение западных средств массовой 

информации сирийских событий рискует привести этот конфликт к 

полномасштабной третьей мировой войне с необратимыми для 

человечества последствиями. 
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Конфликт религиозный – столкновение религиозных 

индивидов и групп по поводу различных позиций в вопросах 

вероучения, религиозной деятельности и правил построения 

религиозной организации [1: 27]. 

Религиозный конфликт может возникать внутри объединения, 

конфессии, направления, религии и между различными 

конфессиями, направлениями, религиями. При определенных 

условиях религиозный конфликт становится формой выражения 

классовых, сословных, межэтнических противоречий, 

противоборства государств[1: 35]. 

Причиной возникновения религиозных войн являются 

конфликты и несогласованность интересов между различными 

конфессиями или направлениями внутри одной религии, т.е. 

основными признаками религиозной войны должны являться 

поставленные и впоследствии реализуемые религиозные цели. 

В настоящее время «исламский фактор» имеет большое 

значение в современной мировой политике. Необходимо отметить, 

что террористы, прикрывающиеся мусульманской риторикой, в то 

же время нанесли серьезный удар по самому исламу, создали о нем 

негативное впечатление со стороны всего мирового сообщества, 

https://www.welt.de/politik/ausland/article158372204/Vergleichbar-mit-Graeueltaten-im-Zweiten-Weltkrieg.html
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чем вызвали гнев со стороны как большинства представителей 

мусульманской уммы, так и духовных лидеров ислама. 

Религия играет важную роль в современных конфликтах. Такие 

конфликты отличаются крайней угрозой не только для мирного 

населения, но и для целостности государств, они отличаются 

сложным узлом противоречий, которые накапливались на 

протяжении длительного времени. 

Примером исламского раскола является конфликт в Сирии, 

который не исчезает из лент новостей пятый год подряд. 

Оснований для обострения конфликта и его продолжительности 

великое множество. 

Сирию едва ли можно назвать полиэтничной страной – 90% ее 

населения составляют арабы, и лишь оставшиеся 10% – прочие 

меньшинства. Однако это не касается ее конфессионального 

состава: можно выделить, по меньшей мере, пять крупных общин 

или шесть, если учитывать этнический фактор [4]. 

Первая трещина раскола в мусульманском сообществе 

появилась после смерти пророка Мухаммеда. Остро встал вопрос о 

его преемнике. Основных кандидатов было два: двоюродный брат 

пророка Али, женатый на Фатиме, любимой дочери основателя 

ислама, и близкий друг пророка Абу Бакр, отец Аиши, любимой 

жены Мухаммеда. В конце концов, наместником (халифом) 

пророка провозгласили Абу Бакра, что уже тогда не обрадовало 

партию сторонников Али, которые сочли это узурпацией. Тем не 

менее, до поры до времени всё шло мирно – Абу Бакру наследовал 

Умар, а Умару – Усман. Третий халиф успел вызвать серьёзное 

недовольство части правоверных, и был ими убит. Четвёртым 

халифом стал тот самый Али бен Абу Талиб, кузен и зять 

посланника Аллаха. 

По большому счёту, именно в горниле междоусобицы 656-661 

гг. и были выкованы три направления ислама – суннизм, шиизм, 

хариджизм. С течением времени они всё больше отдалялись друг от 

друга, в том числе и по вопросам трактовки вероучения. Кроме 

того, они сами стали дробиться на разные ответвления, нередко 

враждующие меж собой [2: 34]. 

Шиитов намного меньше, чем суннитов, но при этом они 

представляют, пожалуй, ещё больший спектр разнообразного 

толкования ислама. 
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Само понятие «сунны» у приверженцев шиизма отсутствует, её 

заменяет «ахбар» – предания о пророке. Тексты ахбара во многом 

похожи на хадисы сунны, но нередко отличаются именами тех, кто 

поведал правоверным о деяниях и изречениях посланника Аллаха. 

Часть информации, отражённой в сунне, в шиитские предания не 

вошла. 

По убеждению последователей шиизма, выборных халифов 

быть не может – во главе мусульманской общины (уммы) должны 

быть имамы из рода пророка Мухаммеда. Другими словами, 

первых трёх халифов большинство шиитов не признают. Для них 

праведный халиф только один – Али («лучший из людей после 

пророка»). А управлять уммой после гибели Али должны его 

потомки от брака с дочерью Мухаммеда Фатимой. Помимо общих 

для мусульман праздников, шииты особо трепетно отмечают даты, 

связанные с рождением и гибелью Али и его сына Хусейна [2: 37]. 

 Но и в отношении имамов среди шиитов вспыхнули 

разногласия. Преобладающая часть приверженцев шиизма сходятся 

на том, что истинных имамов было двенадцать. Этих шиитов 

называют двунадесятниками (иснаашаритами). Интересно, что 

последний из двенадцати имамов, Мухаммед, в 874 году исчез в 

возрасте 5 лет. Двунадесятники верят, что Аллах сокрыл его до 

нужного времени и, когда оно настанет, вновь явит его, но уже как 

мессию – Махди, для восстановления справедливости на земле 

перед Страшным судом. 

 Иначе видят ситуацию исмаилиты – сторонники более 

радикальной ветви шиизма, отколовшейся от основной в 765 году. 

Она получила название по имени старшего сына шестого имама 

Джафара – Исмаила, которого отец лишил права наследования 

имамата. Впрочем, исмаилиты тоже впоследствии дробились на 

разные группировки, у которых был свой «скрытый имам». 

К ответвлению шиизма ныне относят и алавитов, хотя долгое 

время не было единства мнений на этот счёт. Сами алавиты 

окончательно признали себя шиитами в 30-е годы ХХ века. Но 

лишь после прихода к власти в Сирии президента-алавита Хафеза 

Асада духовные лидеры шиитов-двунадесятников в 1973 году 

одобрили фетву, согласно которой на алавитов распространились 

юридические правила отношений между шиитами. Другими словами, 

алавиты были официально признаны мусульманами [2: 47]. 
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Алавиты среди сирийских меньшинств играют, пожалуй, 

самую важную роль. К этой группе населения принадлежит 

президент страны – Башар Асад. 

Алавизм в значительной степени эклектичен – он, как полагают 

исследователи, впитал в себя не только воззрения радикальных 

шиитов-исмаилитов, но и некоторые христианские положения, а 

также, возможно, компоненты доисламских верований, популярных 

среди жителей Леванта. 

К суннитам относится подавляющее большинство мусульман 

планеты (от 80 до 90%). Последователи суннизма безоговорочно 

признают первых четырёх халифов праведными, а их правление – 

легитимным, считая, что любой достойный мусульманин мог быть 

избран для руководства исламской общиной (уммой). Они 

почитают сунну – священное предание ислама, где собраны 

повествования близких к пророку Мухаммеду людей о его 

поступках и высказываниях. Соответственно, рассказы (хадисы) 

сунны служат ценнейшим источником мусульманского права и 

этики, поскольку поясняют и дополняют Коран (важность которого 

для каждого мусульманина абсолютна и первостепенна). Но сунна 

начала складываться при первых халифах, наследовавших 

основателю ислама, и это обстоятельство сильно влияет на 

отношение к ней со стороны шиитов. Следует также отметить, что 

мусульманские богословы с течением времени модернизировали 

толкование сунны, применяя его для новых реалий [3: 17]. 

Однако есть в суннизме течение, именуемое салафией (или 

салафизмом). Его сторонники настаивают на необходимости 

соблюдать образ жизни и веру первых мусульман, «праведных 

предков». Салафиты горят рвением избавить ислам от того, что 

считают позднейшими наслоениями, исказившими сущность 

учения пророка. К этому же направлению, в частности, относятся и 

широко известные ваххабиты, доминирующие в Саудовской 

Аравии. Салафиты всех времён традиционно очень не любили эту 

общину алавитов. 

Что же касается отношений с другими конфессиями, то 

радикалы в лице духовного авторитета нынешних религиозных 

фундаменталистов – салафитов (ваххабитов) четко обозначили свое 

отрицательное отношение к алавитам (нусайритам) еще в XIII в. 

Похожее отношение к алавитам сохраняется у радикалов до сих 

пор. Тезис о «непринадлежности» этой общины к исламу 
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используется по ходу всего конфликта в Сирии. Исламисты 

объясняли мусульманам-суннитам, что борьба с режимом 

президента Асада – это «джихад» и против неверующих-алавитов, 

и против правителя, который не является мусульманином [4]. 

В нынешней Сирии именно салафиты стали катализатором 

религиозной составляющей гражданской войны. 

Впрочем, религиозные противоречия не мешали суннитам и 

алавитам мирно уживаться в рамках одного государства. Явного 

дисбаланса в виде чрезмерно непропорционального представительства 

алавитов в кругах политической элиты не было. Своеобразный паритет 

наблюдается и в семье Башара Асада, который женат на мусульманке-

суннитке Асме Асад. При этом, большую часть правительства также 

составляют сунниты. Ничто не мешает Асаду принимать участие в 

праздновании как Ид аль-Адха (Курбан-байрам) вместе с 

мусульманами-суннитами, так и Пасхи вместе с христианами, 

оставаясь лидером многоконфессиональной страны. 

Основные противники Асада в этой войне в большинстве своем 

– не простые мусульмане-сунниты, а фундаменталисты-радикалы, 

которые мечтают ввести в Сирии Шариат. Даже те немногие, кто 

заявляет о «борьбе за демократию» в Сирии, на самом деле воюют 

либо за тот же Шариат, либо, в лучшем случае, за доминирование 

своей общины. Могут ли фундаменталисты говорить от лица всех 

мусульман-суннитов, многие из которых, очевидно, вряд ли хотят 

возвращения в Средние века? Реальность нынешнего Ближнего 

Востока такова, что радикальным проповедникам очень просто 

объяснить молодым людям, что корень всех их проблем – один 

«неверный», который правит Сирией, и если его заменить на 

«правоверного» правителя, а то и вовсе установить Халифат, то 

жизнь наладится и самые острые проблемы исчезнут. 

Идеи исламистов находят благодатную почву именно в 

обществе, которое испытывает проблемы социально-

экономического плана. Но где-то власть справляется с 

исламистской угрозой, а в других случаях радикалам настойчиво 

помогают из-за рубежа, стремясь свергнуть легитимный режим. Те 

сирийские мусульмане-сунниты, которых не поглотили 

радикальные исламистские идеи либо поддерживают Асада, либо 

просто уезжают из страны, которая превратилась в рассадник 

международного терроризма. 
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Другая достаточно крупная община Сирии с загадочной 

религиозной идентификацией – друзская. Друзы представляют 

собой этноконфессиональную группу, отколовшуюся в начале XI 

века от тех же исмаилитов. Со временем религиозные взгляды 

друзов сильно дистанцировались от общепринятой мусульманской 

традиции – настолько, что и их ревнители чистоты веры уже в 

Средние века отказывались считать мусульманами. Друзское 

вероучение весьма тщательно скрыто от посторонних глаз; более 

того, утверждают, что чужаку и принять это вероисповедание 

невозможно [3: 19]. 

Характерной особенностью воззрений друзов является учение о 

переселении душ («танасух»). Впрочем, в новом теле расслабляться 

душе не приходится – на Страшном суде ей придётся отвечать за 

все деяния в ходе всех перевоплощений. Однако считается, что 

уверенность в дополнительных жизнях наполняла друзов 

безмерной отвагой на поле боя. Как бы там ни было, 

воинственности и решительности им действительно не занимать. 

Курды в последнее время все чаще появляются в заголовках 

новостей о Сирии - в первую очередь из-за борьбы с «Исламским 

государством». Курды проживают в северо-восточных районах 

страны, где намерены создать автономию в составе Сирии. В их 

самоопределении религиозная принадлежность играет 

второстепенную роль, они считают себя в первую очередь курдами, 

и лишь затем – мусульманами. Тем более, среди курдов широко 

распространены левые взгляды – например, популярен весьма 

специфический «курдский» коммунизм. Во взаимоотношениях 

курдов, основной ударной силой которых в Сирии является 

YPG/PKK, и Асада в течение войны были разные периоды - чаще 

всего они выступали в союзе против особо опасных группировок на 

севере страны, но периодически случались и конфликты. Сейчас 

армия Асада и YPG/PKK совместно действуют против ИГ в районе 

города Хасеке на северо-востоке страны [3: 23]. 

Итак, мусульманские направления в Сирии разнонаправлены. 

Если добавить к этому ещё с дюжину разных христианских 

церквей, достаточно активно функционирующих на сирийских 

землях (некоторые из них – одни из самых ранних в христианской 

истории), то становится ясно, какой взрывоопасный состав 

заключён в сравнительно небольшое пространство границ от 

курдских гор до средиземноморского побережья. 
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По мнению автора, нынешняя причина конфликта заложена 

глубоко в истории не только самого государства, но и Ислама в 

целом. Разногласия в восприятии религии приводят к 

катастрафичесим последствиям, которые мы наблюдаем в Сирии. 

Не стоит забывать о том, что Ислам – молодая религия. И 

количество людей проповедующих Ислам растет с каждым днем. 

Поэтому необходимо решение конфликта не одной страны, а 

исповедующих религию в целом. 
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Вот уже на протяжении 5 лет весь мир наблюдает, активно 

участвует и ищет пути решения конфликта, образовавшегося в 

Сирии. Ситуация, которая там сложилась, не может оставить 

равнодушной и Организацию Объединенных Наций, так как 

существует угроза международному порядку. Для того чтобы найти 

возможные пути урегулирования конфликта, нужно обратиться к 

его истокам. 

Началась Гражданская война в Сирии в 2011 году с 

антиправительственных выступлений, направленных против 

президента страны Башара Асада и правящей партии Баас 

(Арабского социалистического возрождения). 

http://sci-article.ru/
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Первая публичная демонстрация состоялась 26 января 2011 г. 

Через «Фейсбук» и «Твиттер» оппозиция призывала людей к 

акциям неповиновения. В результате такой пропаганды вспыхнула 

массовая акция протеста в Дерьа 15 марта 2011 г. Демонстранты 

потребовали отставки президента Башара аль Асада и свержения 

его правительства. Ответом на данную акцию стало применение 

сирийским правительством танков и снайперов в качестве средства 

для подавления восстания. С лета того же года повстанцы и 

перебежчики из армии стали формировать боевые отряды, которые 

начали вооружённую кампанию против сирийской регулярной 

армии. В результате пропаганды ожесточённые столкновения 

начались по всей стране. Позднее повстанцы объединились под 

знаменем Свободной Сирийской Армии (ССА).  

Действия правительственной армии и ССА привели к 

многочисленным жертвам, разрушениям многих исторических 

памятников, к огромным материальным убыткам, а также началу 

мобилизации населения. Продолжающиеся в стране беспорядки 

отрицательно повлияли и на сирийскую экономику. Инфляция 

сирийского фунта за три месяца 2011 составила 17 %. 

Вскоре к конфликту в Сирии присоединяются другие 

государства. Свободную Сирийскую армию начали поддерживать 

Саудовская Аравия, Катар, Ливия. Они поставляли оружие. 

Великобритания, США помогали им материально. На стороне 

правительства стали выступать КНДР, Россия, Иран, Венесуэла.  

К 2014 году активизировались террористические группировки 

«Джебхат ан-Нусра» и «ИГИЛ» (запрещенные в Российской 

Федерации). О деятельности последней группировки стали 

узнавать из видеозаписей, выложенных в Интернет, на которых 

боевики жестоко казнили пленных. Захват террористами 

значительных территорий Сирии летом 2014 года послужило 

поводом для начала военной интервенции США и её союзников. 

Они стали с сентября 2014 года наносить авиаудары по позициям 

исламистов в Сирии (без разрешения сирийского руководства). С 

30 сентября 2015 года по 15 марта 2016 года аналогичную 

операцию в Сирии проводили российские ВКС (по официальной 

просьбе президента Сирии), они координировали свои действия с 

правительственными войсками и с некоторыми из подразделений, 

причисляющих себя к ССА. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Итак, ознакомившись с историей военных действий в Сирии, 

можно рассмотреть пути решения конфликта. Какие же они могут 

быть? В статье 33 устава ООН прописывается: «Стороны, 

участвующие в любом споре, продолжение которого могло бы 

угрожать поддержанию международного мира и безопасности, 

должны прежде всего стараться разрешить спор путем переговоров, 

обследования, посредничества, примирения, арбитража, судебного 

разбирательства, обращения к региональным органам или 

соглашениям, или иными мирными средствами по своему выбору». 

Затяжная война в Сирии обеспокоила мировую общественность. 

Множество решений уже было предложено Советом Безопасности 

ОНН для прекращения военных действий в ней.  

Так, 4 октября 2011 года был предложен проект резолюции 

Совета Безопасности ООН по Сирии, подготовленный 

европейскими государствами, который предусматривал санкции в 

случае продолжения властями Сирии подавления оппозиции в этой 

стране. Однако он был заблокирован Россией и Китаем, которые 

воспользовались правом вето как постоянные члены СБ ООН, и 

изменен (из текста были удалены требования о незамедлительном 

введении санкций). Также СБ ОНН отправил наблюдателей в 

Сирию, которые должны были следить за прекращением огня . 

В январе 2012 года ЛАГ (Лига Арабских Государств) 

разработала новый план по урегулированию конфликта в Сирии. 

Он предусматривал передачу власти сирийским президентом 

Башаром Асадом вице-президенту Фарукуаш-Шараа. Предлагалось 

сформировать правительство национального единства под 

руководством приемлемой для всех сторон фигуры, провести 

выборы, на которые должны были быть допущены арабские и 

иностранные наблюдатели, а также избрать учредительный совет 

для написания новой конституции, которая должна быть 

утверждена на всенародном референдуме. Однако ЛАГ 

приостановила свою деятельность в Сирии после вооруженного 

нападения на представителей Лиги. 

В марте 2012 года Кофи Аннан (специальный посланник ООН 

и ЛАГ в Сирии для урегулирования конфликта) предложил 

правительству Сирии «план из шести пунктов» по мирному 

урегулированию конфликта. Первый пункт предлагал властям 

Сирии сотрудничать со специальным посланником ООН. Второй 

пункт плана содержал призыв остановить боевые действия и 



 201 

добиваться прекращения насилия во всех его формах и всеми 

сторонами, прекратить переброску войск к населённым пунктам и 

применение тяжёлых вооружений. Третий пункт касался 

обеспечения гуманитарного доступа во все затронутые боями 

районы. Четвёртый пункт призывал активизировать темпы и 

масштабы освобождения произвольно задержанных лиц. Пятый 

пункт содержал призыв обеспечить свободу передвижения по всей 

стране для журналистов, и шестой — предложение взять 

обязательство уважать свободу объединений и право на мирные 

демонстрации. 

30 июня 2012 года в Женеве состоялась конференция по Сирии, 

в которой участвовали главы МИД пяти стран – постоянных членов 

СБ ООН (Великобритании, Китая, России, США и Франции), а 

также Турции, Ирака, Кувейта и Катара, верховный представитель 

ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон 

и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Результатом встречи 

стало Женевское коммюнике «Группы действий», в котором были 

зафиксированы основные принципы урегулирования конфликта: 

1. Создание переходного управляющего органа, 

сформированного на основании консенсуса и включающего как 

членов правительства, так и оппозиции и других групп; 

2. Возможность пересмотра сирийской конституции; 

3. Проведение президентских и парламентских выборов; 

4. Формирование новых органов государственной власти. 

21 марта 2013 года Генсек ООН Пан Ги Мун принял решение 

направить группу независимых экспертов в Сирию для 

расследования сообщений о химической атаке.  

В 2013 году на переговорах в Москве глава МИД РФ Сергей 

Лавров и госсекретарь США Джон Керри договорились о 

проведении международной конференции по Сирии, получившей 

впоследствии название «Женева-2». В результате была достигнута 

рамочная договоренность по уничтожению в Сирии химического 

оружия. СБ ООН единогласно принял резолюцию 2139, которая 

требует от сирийских властей открыть границы для налаживания 

прямых поставок гуманитарной помощи в пострадавшие районы 

страны 

Третья конференция в Женеве началась 1 февраля 2016 года. 

Окончательно достигли нового соглашения 8-10 сентября 2016 

года. По итогам переговоров удалось выработать 

http://tass.ru/politika/530696
http://tass.ru/politika/530696
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многоступенчатый план мирного урегулирования и достичь 

принципиального соглашения по прекращению огня, которое 

должно было вступить в силу 12 сентября. Параллельно с этим 

начал существовать специальный российско-американский центр 

по размежеванию оппозиционных группировок, противостоящих 

правительству Сирийской Арабской Республики. Джон Керри 

отметил, что при условии режима прекращения огня будет 

возможным совместно с военным контингентом России 

разрабатывать удары по террористической организации «Ан-

Нусра». Правительство Сирии дало согласие на участие в 

прекращении боевых действий, о начале которых с 12 сентября 

2016 года удалось договориться главам внешнеполитических 

ведомств России и США.  

Каждая страна имеет свой собственный план урегулирования 

конфликта. Великобритания, Франция и США настаивают на 

военном вмешательстве в Сирию. Также они выступают за 

свержение Башара Асада. 

В свою очередь Москва продолжает настаивать исключительно 

на дипломатическом урегулировании сирийского конфликта, 

выступает категорически против урегулирования сирийского 

кризиса путем вмешательства извне. 

Военный министр Исламской республики Ахмед Вахиди 

считает, что главная проблема Сирии – столкновение государства и 

террористических групп. 

Вместе с тем, за 5 лет ситуация в Сирии практически не 

изменилась. За эти годы было предпринято 17 основных мирных 

инициатив, но по-прежнему нарушается международное право 

(обстреливаются гуманитарные коридоры, госпитали, школы), 

люди бегут из страны. Однако есть и положительные итоги: 

принятое ООН решение о прекращении огня частично 

соблюдается, увеличилась гуманитарная помощь населению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%B0%D0%BD-%D0%9D%D1%83%D1%81%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%B0%D0%BD-%D0%9D%D1%83%D1%81%D1%80%D0%B0
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Аннотация 

В статье предложен обзор истории и нынешней ситуации 

территориального спора между Российской Федерацией и Японией по 

поводу принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан, группы 

островов Хабомаи. 

Ключевые слова: Россия, Япония, Курильские острова, мирный 

договор, территориальный спор. 

 

Проблема принадлежности южных Курильских островов 

является территориальным спором между Россией и Японией. 

Курильские острова расположены между полуостровом 

Камчатка и островом Хоккайдо, отделяют Охотское море от Тихого 

океана. К югу от островов проходит граница России с Японией. 

Курильские острова входят в Сахалинскую область Российской 

Федерации. Принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан, 

группы островов Хабомаи оспариваются Японией. 

Спор является неразрешённым со времён окончания Второй 

мировой войны. Страны не находятся в состоянии войны, но 

мирный договор между ними по окончании Второй мировой войны 

подписан не был.  

Проблема состоит в том, что Япония считает южные 

Курильские острова своей территорией, так как Россия занимает их 

без юридических оснований – это главное препятствие полного 

урегулирования русско-японских отношений.  

Территориальный спор приводит к существованию опасности 

военного конфликта между странами, также важна военно-

стратегическая сторона вопроса: в случае уступки 

территориальным требованиям Японии, Россия потеряет 

незамерзающие пролив Фриза и пролив Екатерины. Тем самым 

Россия лишится свободного выхода в Тихий океан.  

Ограничение судоходства российских кораблей и введение 

платы противоречило бы положениям общепризнанного в 

международном праве права мирного прохода, который признан в 
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Конвенции ООН по морскому праву, подписанному и 

ратифицированному Японией. 

В данный момент обе стороны настроены на разрешение 

конфликта и подписание мирного договора. Страны обсуждают 

возможность создания специальной экономической зоны на 

островах Курильской гряды. 

Впервые информация об островах появилась в 1635 году после 

японской экспедиции на Сахалин и Хоккайдо. Первое упоминание 

о Курилах в России связывают с экспедицией Ивана Москвитина 

1646 года. Современная японская литература представляет 

исторические карты и исследования, в которых Курильские острова 

изначально являются японской территорией. Еще одна экспедиция 

русских мореплавателей была совершена в 1738-1739 гг., по её 

итогам составили атлас «Генеральная карта России», в нём были 

изображены все острова Курильского архипелага. Во время 

правления Екатерины II был издан указ о защите прав на «земли, 

мореплавателями российскими открытые», Курилы также входили 

в список этих земель. В связи с этим ни одно государство не могло 

оспорить российские права на обладание Курильскими островами. 

Первым русско-японским дипломатическим соглашением стал 

Симодский трактат о «торговле и границах» 1855 года, по которому 

устанавливалась граница между островами Итуруп и Уруп. 

Острова, признававшиеся владениями Японии – Итуруп, Кунашир, 

Шикотан, Хамобаи. Остальные острова – российская территория. 

Сахалин – общее владение.  

По Санкт-Петербургскому договору 1875 года «Об обмене 

территориями» Россия передала Японии все Курильские острова в 

обмен на весь Сахалин. 

В 1905 году по окончании русско-японской войны был 

подписан Портсмутский мирный договор. Россия передала Японии 

права на южную часть Сахалина. 

Ялтинская конференция 1945 года отдельным документом 

решала вопрос о Дальнем Востоке. СССР должен был вступить в 

войну с Японией после победы над Германией, в обмен на это 

Советскому Союзу «навечно» возвращались Курильские острова и 

Южный Сахалин. Потсдамская декларация (1945 г.) также 

подтвердила это. 

29 января 1946 года из территории Японии были исключены 

Курилы, группа островов Хабомаи, остров Шикотан (меморандум 
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№ 677 главнокомандующего союзных держав генерала Дугласа 

Макартура). А 2 февраля эти территории были объединены в 

Южно-Сахалинскую область Хабаровского края РСФСР. 

8 сентября 1951 года был подписан Сан-Францисский мирный 

договор между странами антигитлеровской коалиции и Японией, 

который официально завершил Вторую мировую войну. 

Представители СССР не подписали договор. Исходя из II главы 

договора, Япония «отказывается от всех прав, правооснований и 

претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и 

прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония 

приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 г.». А 

значит, от южной части Сахалина. По мнению Японии, острова 

Шикотан, Кунашир, Итуруп, Хабомаи не входили в состав Курил, и 

она от них не отказывается. Предложение СССР о внесении 

поправки о признании суверенитета Советского Союза над Южным 

Сахалином и Курильскими островами не было принято, так как 

договор не был подписан СССР, Чехословакией и Польшей. 

В 1956 году была принята Московская декларация, она 

прекращала состояние войны между СССР и Японией, 

восстанавливала дипломатические отношения. В декларации было 

заявлено о согласии СССР передачи Японии островов Хабомаи и 

Шикотан только после заключения мирного договора. 

Впоследствии Япония отказалась от подписания мирного договора 

и заключила договор о военном сотрудничестве с США. 

До окончания «холодной войны» СССР не признавал 

существования спора о принадлежности островов Итуруп, 

Шикотан, Кунашир, Хабомаи. Наличие территориального спора 

было признано Михаилом Горбачёвым во время его визита в 

Японию в 1991 году. 

Токийская декларация 1993 года гласит о том, что Россия – 

правопреемник СССР. И она унаследует советско-японские 

отношения.  

Ежегодно 7 февраля в Японии, в день подписания Симодского 

трактата, проводится День северных территорий (Южных Курил). 

В 2010 году в этот день по Токио ездили машины, из которых по 

громкоговорителям доносились слова с требованиями вернуть 

стране четыре острова. Премьер-министр Юкио Хатояма заявил в 

тот день о том, что возвращение двух островов Японию не 
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устраивает, и он собирается вернуть все четыре острова при жизни 

нынешних поколений.  

Позиция Москвы состоит в том, что южные Курильские 

острова – неотъемлемая часть территории России на законных 

основаниях (итоги Второй мировой войны, закрепление в Уставе 

ООН), которая является субъектом РФ – Сахалинской областью. 

Позиция Японии: северные территории – вековые территории 

Японии, которые находятся под незаконной оккупацией России. 

США также поддерживает позицию Японии. Япония готова 

подойти гибко ко времени и порядку возврата островов в случае 

подписания мирного договора. Также правительство Японии 

призвало не посещать население Японии Северных территорий вне 

рамок безвизовой процедуры. 

В 2016 году велись многочасовые переговоры между 

японскими и российскими дипломатами, желание найти решение 

проблемы проявляется с обеих сторон. 

Синдзо Абэ, премьер-министр Японии, предложил восемь 

пунктов развития сотрудничества между странами, которые 

включают в себя индустриализацию дальневосточного региона, 

энергетику (в том числе, атомную), гуманитарные обмены, 

небольшой и средний бизнес, расширение экспорта, технологии. 

Развитие экономической сферы предполагает создание 

специальной экономической зоны, общие учреждения на островах. 

5 сентября 2016 года на пресс-конференции по итогам G20 в 

Ханчжоу Владимир Путин заявил, что компромисс должен быть 

достигнут, а отправной точкой станет соглашение 1956 года, 

которое является действующим юридическим документом, 

имеющим характер международного договора. 

Россия не может просто передать острова Японии в первую 

очередь не из-за национального вопроса или территориального 

соперничества. С одной стороны, здесь идёт речь о доступе к 

месторождениям газа и нефти в регионе, а, с другой, об охране 

границ РФ. Подводные лодки, перемещающиеся по мировому 

океану – одна из основ ядерной мощи России, острова дадут 

возможность подойти американским подводным лодкам на близкое 

расстояние к России, поскольку Япония и США – военные 

союзники. 
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Аннотация 

Конфликт «38 параллели», какие факторы повляияли на его развитие 

вчера и сегодня. Есть ли дальнейшие пути решение. Отношение 

политического мира Республики Корея к данному конфликту.  

Ключевые слова: конфликт, «38-я параллель», Пак Кын Хе, технопарк 

Кэсон, Дрезденская конференция. 

 

Конфликт «38 параллели» не дает всем покоя уже более 60-ти 

лет, до сих пор не разрешен и имеет статус замороженного. Это 

конфликт между Южной Кореей (Республика Корея) и Северной 

Кореей (КНДР). Конечно, после жестокой и кровавой войны 

рассчитывать на мгновенное улучшение отношений не 

приходилось, и две Кореи существовали по разные стороны 

демаркационной линии, периодически обмениваясь угрозами. И 

только в конце 80-х годов северокорейский лидер Ким Ир Сен 

выступил с предложением об «объединении Кореи в единую 

страну, которая называлась бы Демократическая Конфедеративная 

Республика Корё (Корё – историческое название Кореи)» [1: 278]. А 

в декабре 1991 года в Сеуле было подписано Соглашение о 

примирении и ненападении, обмене и сотрудничестве между 

Севером и Югом. Это были просто временно сложившиеся 

отношения на пути к перемирию. И начиная с этого периода, обе 

страны делают маленькие шаги друг к другу. 

«Одним из главных факторов на пути к перемирию был город 

особого назначения Кэсон, или точнее, технопарк Кэсон, где в 

результате переговоров с 2003 года строились заводы и фабрики 

Южной Кореи, где могли работать и северокорейские рабочие» 

[1: 637]. Это было взаимовыгодно обеим сторонам, несмотря на 

чинимые ими препятствия. Например, для обучения работе 

северокорейского гражданина требовалось от 1 до 3 месяцев, в то 

время как на обучения китайского – 6. Казалось бы, инфраструктурное 

сотрудничество должно упрочить отношения между странами и дать 

толчок для развития новых отношений. Но 6 января 2016 года КНДР 

объявляет об успешном испытании водородной бомбы. А 10 февраля 
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2016 года Южная Корея объявила о закрытии промышленной зоны 

Кэсон. 11 февраля власти Севера выгнали 280 южнокорейских 

рабочих и перебросили на территорию парка военные подразделения. 

12 февраля ЮК прервала подачу электроэнергии и воды, все 

оборудование было вывезено. 

Промышленная зона Кэсон была венцом «политики солнечного 

света» [1: 639], которая проводилась руководством Южной Кореи в 

конце 90-х – начале 2000-х годов. В 2013 году комплекс был на 5 

месяцев закрыт из-за обострения, которое также было вызвано 

ядерными и ракетными испытаниями КНДР. 

Зона Кэсон обладает особым статусом и вносит важный вклад в 

торгово-экономические отношения между Югом и Севером: здесь 

на предприятиях 150 ведущих южнокорейских компаний трудятся 

56 тысяч северокорейских рабочих, а также 800 специалистов из 

Южной Кореи. «Компании, работающие в Кэсоне, платят 

правительству КНДР в первые три года налоги в 50% от прибыли, а 

в последующие годы – по 13-14%» [1: 641]. Таким образом, по 

данным Банка Кореи, только в 2012 году Кэсон принес в 

северокорейскую казну более 500 миллионов долларов. 

Казалось бы, ни о каком слиянии и речи быть не может. К тому 

же, это очень дорого и обойдется южанину в 1 200 000 вон в год, и 

это при том, что по опросам «Хёнде» 60% жителей ЮК готовы 

платить только чисто символическую сумму в 10 000 вон (550 

рублей на 16.11.2016 г.). Но в конце октября разражается 

беспрецедентный скандал вокруг президента ЮК Пак Кын Хе. 

Несмотря на все предыдущие опровержения администрации 

президента, подтвердилась информация о том, что одна из подруг 

лидера, не занимая никакого официального поста, корректировала 

речи президента, получала на изучение секретные документы, а 

также вмешивалась в кадровые назначения и политику 

государства]. В центре всей этой бури – 60-летняя Чхве Сун Силь, 

которая была близкой подругой президента Пак Кын Хе последние 

сорок лет. За последние годы Чхве не менее нескольких десятков 

раз получала многие секретные документы и проекты речей 

президента раньше, чем сама лидер Пак Кын Хе. В начале срока 

правления Пак Чхве, не занимая никакого формального поста в 

правительстве или администрации президента, даже правила эти 

речи, таким образом прямо влияя на политику и экономику 

Республики Корея. 
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Более того, выяснилось, что Чхве получала документы, 

связанные с важнейшими политическими шагами в сфере политики 

Южной Кореи, включая отношения с КНДР, безопасность, военную 

стратегию. Также госпожа Чхве корректировала речь Президента 

на Дрезденской конференции 28 марта 2013 года, где были 

предложены три предложения для сотрудничества с Севером. 

На Дрезденской конференции президент Пак заявила: «Мы 

должны помочь облегчить агонию разделенных семей». Сеул будет 

добиваться от Пхеньяна обсуждения конкретных способов для 

достижения этого и вовлекать в необходимые консультации 

международные структуры, такие как Международный комитет 

Красного креста. Также она заявила, что Южная Корея будет 

расширять гуманитарную помощь рядовым северокорейцам. 

Президент заявила, что ее администрация будет работать с ООН с 

целью утверждения программы по оказанию поддержки в области 

здравоохранения для беременных матерей и грудных детей в 

Северной Корее во время их первой 1000 дней беременности и в 

вопросах воспитания детей. 

Относительно «повестки дня по сопроцветанию» президент 

предложила Северной и Южной Корее сотрудничать в целях 

создания «многопрофильных сельскохозяйственных комплексов», 

которые поддерживают сельское хозяйство, животноводство и 

лесное хозяйство в регионах Севера, страдающих от отсутствия 

производства и обезлесивания. Это могло бы дать толчок к более 

крупным формам сотрудничества в области развития. Президент 

заявила, что Корея могла бы инвестировать в инфраструктурные 

проекты там, где это возможно, в особенности в таких сферах, как 

транспорт и телекоммуникации с тем, чтобы сделать жизнь 

рядовых северокорейцев менее дискомфортной. 

Относительно «повестки дня в области интеграции» Президент 

Пак заявила, что ее администрация будет в большей степени 

содействовать обменам в области исторических исследований и 

сохранения памятников истории, а также в области культуры, 

искусства и спорта, нежели политически мотивированным 

проектам или промо-акциям с тем, чтобы стимулировать 

подлинные межличностные контакты. В целях воплощения этих 

планов в реальность она предложила Пхеньяну и Сеулу совместно 

создать «межкорейский центр по обмену и сотрудничеству». 
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Сейчас президент Пак является самым непопулярным 

президентом с рейтингом всего в 5%. 

Возвращаясь к технопарку Кэсон, бывший министр 

объединения Кореи, а ныне оппозиционный политик Чон Дон Ён 

публично высказал предположения, что именно Чхве стояла за 

недавними решениями официального Сеула резко ужесточить 

политику в отношении КНДР, включая закрытие межкорейского 

технопарка в Кэсоне, заявления о скором крахе режима в КНДР и 

призыв Пак Кын Хе к северянам бежать из КНДР. «Буквально до 

февраля этого года наше руководство заявляло, что Кэсонский 

технопарк никак не связан с ядерной программой КНДР, не может 

быть объектом санкций, а затем вдруг буквально за пару дней 

передумало, решив закрыть комплекс. Если предположить, что 

Чхве вмешалась в это, то все становится на свои места», - заявил 

Чон в интервью изданию CNB News. Внезапно и президент 

начинает говорить то же самое о крушении КНДР и призывает 

северян бежать. 

В этом году США и Южная Корея приняли окончательное 

решение разместить на территории Корейского полуострова 

американские системы ПРО THAAD. В качестве причины была 

названа необходимость реагировать на ракетную и ядерную угрозу 

со стороны Северной Кореи. На данный шаг союзников Пхеньян 

ответил новыми ракетно-ядерными испытаниями. 

Разозленный действиями Сеула и Вашингтона Пекин намерен 

«простить» Пхеньяну его ядерную программу, решив укрепить 

отношения с КНДР. На этом фоне уже давно заметен явный дрейф 

Республики Корея в сторону конфронтационного подхода к 

Пхеньяну и безусловного альянса с США, а также Японией. 

Также, одно из последних событий, которое уже повлияло на 

развитие отношений между Севером и Югом: новый 45 президент 

США – Дональд Трамп. 

В Южной Корее обеспокоены победой на выборах президента 

США Дональда Трампа, который ранее заявлял о возможности 

вывода американских военных с полуострова и пересмотра 

соглашения о свободной торговле с Южной Кореей. 

Трамп, когда был кандидатом в президенты, упомянул, что 

может увидеться с Ким Чен Ыном, но потом он поменял свое 

мнение и сказал, что не встретится, пока тот не поменяет свою 

ядерную политику. Новая позиция по Корейскому полуострову 
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пока не определена. Но в любом случае, решение северокорейской 

проблемы должно стоять приоритетнее всего, заявляют в Сеуле. 

Трамп не раз упоминал, что Южная Корея должна сама платить 

за поддержание порядка и за содержание военных США, а это 

примерно 1,8 млрд. в год.  

Как мы можем теперь видеть, сейчас существует слишком 

много препятствий на пути к объединению 2-х Корей, и недавние 

политические события это только подтверждают. Пока мы можем 

только гадать, во что выльется импичмент южнокорейскому 

президенту, выведет ли Трамп войска и ПРО из ЮК, заработает ли 

в будущем Кэсон или он закрыт навсегда. Но есть и положительные 

стороны, как бы ни сложилась политическая ситуация вокруг 

конфликта «38 параллели», она всегда принесет с собой несколько 

путей развития событий. И, отвечая на вопрос «Есть ли будущее у 

конфликта 38-й параллели?», я отвечаю – безусловно, есть. Но 

какое, война или перемирие, решится в скором будущем. 
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кризис, внешняя политика США, урегулирование украинского кризиса. 

 

Российская политическая элита представляется на Западе в 

образе не самых лучших людей, которые ставят палки в колеса 

демократическим державам в Сирии, в Латинской Америке и на 
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постсоветском пространстве. Америка крайне неохотно расстается 

с образами «авторитарных держав» и «кровавых диктаторов» – вне 

зависимости от того, насколько эти образы соответствуют 

реальности. США и в целом страны Запада так и не 

продемонстрировали за минувшие после окончания холодной 

войны годы желание и способности выстраивать на равных диалог 

с Россией. В то же время страны российского ближнего зарубежья 

все более активно вовлекались в различные форматы 

сотрудничества со странами Запада. 

Своими действиями в Крыму Москва фактически поставила 

под вопрос способность Вашингтона как мирового лидера 

добиваться поставленных целей и поддерживать нормы и 

принципы сложившегося после 1991 г. миропорядка. Поворот к 

сдерживанию России в рамках подобного восприятия ситуации был 

неизбежен. В Америке и странах Запада действия в Крыму и на 

Донбассе нередко преподносятся как стремление режима 

компенсировать собственную слабость агрессивной внешней 

политикой. Промежуточный итог развития событий вокруг 

Украины для российско-американских отношений – прекращение 

попыток сохранить иллюзию партнерства России и США. 

Обе страны неоднократно декларировали неприемлемость 

открытого применения силы для разрешения конфликта. К 

сожалению, без применения силы обойтись не удалось. По югу и 

востоку Украины прокатилась волна протестов против 

неконституционного захвата власти националистами в Киеве, в 

ряде городов юго-востока спонтанно возникшие народные 

движения оказались хоть и плохо организованными, но достаточно 

массовыми, в Донбассе возникли вооруженные группы, 

провозгласившие создание Луганской и Донецкой народных 

республик (ЛНР и ДНР). Россия поддержала широкие народные 

выступления на юго-востоке Украины, полагая, что это послужит 

дополнительным импульсом для начала внутриукраинского 

политического диалога. Однако в ответ на широкие народные 

выступления на Востоке новые украинские власти объявили на 

Донбассе проведение антитеррористической операции (АТО). 

Президент США Б. Обама неоднократно отмечал, что военного 

решения украинского кризиса быть не может, имея в виду, прежде 

всего, опасность прямого столкновения стран Запада с Россией. Но 

это совсем не означало, что в Вашингтоне не поддерживают усилия 
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украинского правительства по силовому подавлению повстанцев на 

востоке страны. Президент РФ В. Путин говорил о необходимости 

прекращения огня и необходимости переговоров киевских властей 

с представителями юго-востока Украины. При этом Россия, 

поддерживая справедливую борьбу людей за придание 

государственного статуса русскому языку и за сохранение своего 

жизненного уклада, никогда не поощряла идею выхода юго-востока 

из состава Украины. Предполагалось, что новый президент 

П. Порошенко сможет положить конец боевым действиям на 

востоке страны и выйти на диалог с представителями мятежных 

регионов. Однако этого не произошло. Вслед за инаугурацией 

последовало проведение боевых действий на Донбассе с 

применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации. 

Трагедия с малазийским «Боингом», сбитым над территорией, 

контролируемой частями ДНР, 17 июля 2014 года привлекло 

широкое внимание общественности. Последовали необоснованные 

обвинения и претензии к России. В начале сентября 2014 года 

ополчения ЛНР и ДНР имели большие возможности противостоять 

украинской армии и подвинуть линию фронта подальше от своих 

границ, но Россия приложила огромные усилия для того, чтобы 

остановить наступление ополчения и тем самым создать условия 

для старта переговорного процесса на Украине. Во многом 

благодаря компромиссной позиции российского руководства в 

сентябре 2014 г. были достигнуты Минские соглашения о 

прекращении огня и разведении сторон в зоне конфликта. 

Соглашения так и не были полностью введены в действие. 

США на фоне развития украинского кризиса решают никак не 

связанные напрямую ни с Украиной, ни с Россией задачи. В их 

числе, например, сплочение и дисциплинирование НАТО, 

укрепление трансатлантических связей с европейскими 

союзниками, более активное и весомое финансовое участие 

европейских стран в обеспечении собственной и глобальной 

безопасности. Вашингтон, укрепляя свое «глобальное лидерство», 

проявляет способность к экономическому «наказанию» России за 

«аннексию Крыма». Эта война выступает важным фактором в 

перезагрузке украинской идентичности, трансформации ее из 

«нероссийской» в «антироссийскую». 

Запад, обещая Украине щедрую помощь для спасения страны 

от банкротства, в качестве условия ее предоставления требует 
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осуществления реформ, которые еще даже не начаты. При этом 

понятно, что Запад (особенно ЕС) на сегодняшний момент не 

располагает свободными ресурсами для того, чтобы вытянуть 

украинскую экономику из кризиса и при этом еще и помочь в 

преодолении угрозы социальной дестабилизации из-за резкого 

падения уровня благосостояния граждан. На сегодняшний день 

Россия по-прежнему остается для Украины не только одним из 

основных внешних рынков, но и финансовым донором. И данное 

обстоятельство объективно должно подталкивать страны Запада к 

поиску компромиссов и разделению в той или иной форме 

ответственности за будущее Украины с Россией.  

Многие исследователи сравнивают складывающуюся ныне 

ситуацию с эпохой «холодной войны» или утверждают, что новая 

«холодная война» уже началась. Проблема в том, что на излете 

прежней холодной войны в 70-80-х годах XX века существовали 

определенные правила игры, и каждая из сторон была вынуждена 

принять их, понимая пределы дозволенного в поведении на 

международной арене. Сейчас ведущим акторам приходится 

действовать практически методом проб и ошибок, опираясь на 

собственные представления о мотивах и целях другой стороны. 

Ситуация представляется разбалансированной и опасной. Развитие 

кризиса вокруг Украины, судя по всему, это долгая история. Всем 

задействованным в нем международным игрокам предстоит пройти 

большой путь и принять много ответственных решений прежде, 

чем мы увидим действительные пути решения или даже окончание 

кризиса. 
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ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ В ГЕНДЕРНОМ ИЗМЕРЕНИИ 

 
Аннотация 

В предложенной статье сделана попытка гендерного анализа войны на 

основе материалов ООН. 

Ключевые слова: военный конфликт, ООН, гендер, конфликт, 

политика. 

«Становление гендерных исследований в политологии 

теоретически и практически – чрезвычайно важный момент», – как 



 215 

отмечает современный российский политолог Н.Н. Козлова [3: 

165]. Гендерный подход к исследованию любого политического 

процесса – это рассмотрение политического феномена с разных 

позиций и мнений. Военный конфликт – это, безусловно, 

политический процесс, это формы политического взаимодействия 

между людьми, существовавшие на протяжении практически всей 

истории человечества. Данное определение – одно из самых 

кратких среди множества дефиниций термина «война». И на 

сегодняшний день сфера международных отношений столкнулась с 

основной проблемой, которая выражается в понимании таких 

базовых политических категорий, как «война», «международная 

безопасность» и «мир». Учёные всех стран мира до сих пор 

пытаются найти объяснение возникновению конфликтов, а главное 

осмыслить и воплотить общую идею, как разрешить и 

предотвратить войны. 

За всё время на Земле было огромное количество военных 

конфликтов. В истории человеческой цивилизации смена типов 

общественного устройства практически всегда происходила в 

условиях социальных потрясений, очень часто сопровождавшихся 

вооруженным насилием. Можно ли трактовать войну как насилие? 

Безусловно, война – это насилие. По своей природе насилие, по 

мнению немецко-американского философа Х. Арендт, представляет 

собой орудие, способ достижения, который создаёт в конфликте 

новые средства [4: 243]. Арендт отмечала в своих работах, что 

любое насилие порождает «ещё большее» насилие. Однако, если 

рассматривать современное насилие с точки зрения 

несправедливости, тогда насилие может порождать и 

сопротивление ему. В этой экстремальной ситуации, в которую 

обычно попадают женщины и дети воюющих государств, 

формируются политические стереотипы, которые, как правило, 

способствуют критическому осмыслению войны со стороны 

ученых-феминистов. 

На сегодняшний день феминистская теория международных 

отношений детально исследована в работах зарубежных авторов: 

М. Лайт, Дж. Рихтер, К. Силвестер, У. Браун, Б. Фридан, 

Ф. Хэллидей, С. Эванс и др. В исследованиях по политической 

теории известны женщины: Нельсон, Пейтман, Шанлей, Батлер, 

Тикнер. В частности Кэрол Пэйтман была избрана президентом 

Международной ассоциации политических наук (IPSA) с 1991 по 
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1994 гг. и много сделала для популяризации феминисткой теории 

политики, прежде всего в области международных отношений. 

Аналогично, Джей Энн Тикнер – бывший президент ассоциации 

международных исследований, а также профессор политических 

наук кафедры международных отношений в университете Южной 

Калифорнии. Ориентируясь на западную традицию, российская 

феминистская теория международных отношений тоже 

представлена известными российскими политологами, социологами 

и международниками такими, например, как С. Айвазовой, 

Г. Силласте, Е. Здравомысловой, А. Тёмкиной, В. Константиновой, 

В. Успенской, Е. Кочкиной, И. Жеребкиной, Н. Степановой, 

Н. Шведовой, Е. Шестопал, Н. Козловой и др. 

Таким образом, научное поле деятельности учёных-фенистов 

многовариантное. Так, феминистская теория войны открывает 

новые перспективы для международных отношений и политики в 

целом. Она помогает перейти на другой уровень понимания данной 

проблемы, предлагает другой объект изучения войны – женское 

участие, тем самым опровергая представление о том, что война и 

женщина – понятия несовместимые, определяет, что война – это не 

только мужское дело, но и женское. В связи с этим можно 

предположить, что «женское» восприятие военного конфликта, 

подходы к его рассмотрению – это не обычная военная ситуация 

«победитель-побежденный», а ситуация «победитель-победитель», 

то есть ситуация сотрудничества. Ведь главная задача любого 

государства – это  обеспечить безопасность своему населению. 

Исследуя данную проблематику, авторы многочисленных 

докладов ООН приходят к выводу, что ключевую роль в войне 

играют женщины [1]. Стоит отметить, что именно женщины и дети 

составляют значительную долю убитых и раненых в войнах. Если в 

начале ХХ века было 10 % жертв среди гражданского населения, то 

XXI веке их число поднялось до 95 % [1]. Что ожидает 

человечество в будущем? Несложно предположить, что мир может 

увязнуть в войнах и всевозможных конфликтах, а страдать от 

человеческого вмешательства и насилия, как правило, будут 

мирные жители. Например, за более чем два года войны на 

Донбассе погибли 5,6 тыс. мирных жителей; женщин – 3,4 тыс. Ещё 

более 20 тыс. получили ранения различной тяжести [1]. 

Аналогично, в сирийском конфликте на 2016 год число погибших 

составляет более 200 тыс. человек, среди которых почти 81,5 тыс. 
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гражданских лиц, в том числе более 14 тыс. детей, а женщин 

больше половины [1].  

Таким образом, можно увидеть, что многочисленные факты из 

истории оспаривают тот миф, что все войны на планете Земля 

ведутся с одной единственной целью – для защиты женщин, детей 

и других категорий населения, которые стереотипно 

рассматриваются как «уязвимые». Так, например, известный 

американский теоретик феминизма в международных отношениях 

Э. Тикнер в своих работах писала о том, что женщины являются 

активными участниками военного конфликта. В этнических войнах, 

отмечает она, зачастую женщина выступает как носитель культуры. 

Поэтому по мере нарастания недовольства и самого военного 

конфликта, женщина становится объектом принуждения, контроля 

и угнетения [7: 286]. Например, выступая в качестве единственного 

опекуна и кормильца семьи, женщины страдают при 

экономических санкциях. Такой случай был зафиксирован в 1991 

году, когда ООН объявила экономический бойкот Ираку [2: 138]. 

Результаты различных феминистских и ООНовских исследований 

позволяют сделать следующие выводы: моральное, сексуальное и 

телесное насилие против женщин – частое явление в военной практике 

[1]. Во время военного конфликта женщины являются жертвами. 

Исходя из данного факта, можно подвергнуть сомнению утверждение, 

что и изнасилование на войне – это простая случайность, зачастую оно, 

наоборот, является военной стратегией. Цель состоит в том, чтобы 

подорвать социальную и культурную стабильность государства, 

уничтожая женщин физически и эмоционально, потому что это 

«уничтожение женщин» влияет на общее культурное единство любой 

страны. Так, например, весной 1993 года на очередном заседании ООН 

было официально объявлено, что массовые изнасилования и 

сексуальные пытки женщин в Боснии и Герцеговине, следует 

рассматривать как систематическое следствие войны и важным 

элементом сербской стратегии ведения боевых действий. Отчеты о 

количестве изнасилованных женщин после военного конфликта 

различны, но колеблются около 60 тысяч [8]. На юге Баден-

Вюртемберг после Второй Мировой войны изнасилования 

совершались в массовых масштабах французскими солдатами. В 

данном случае французский генерал имел полное своё «право на 

изнасилование» женщин-заложниц. Аналогично, около 200 тысяч 

женщин были изнасилованы в Бангладеше в 1971 году. Многие из них 
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впоследствии были отвергнуты своими мужьями и семьями, кто-то 

умер от нищеты, кто-то начал заниматься проституцией [9: 146]. А в 

северной Уганде военные насильно увозили из страны женщин и детей, 

чтобы во время сексуальных пыток заразить их СПИДом [2: 141]. 

Исходя из вышеперечисленных данных, можно сделать вывод, 

что акты насилия против гражданского населения и жестокости в 

отношении женщин не всегда являются побочными эффектами 

войны. Эти военные акции зачастую можно рассматривать как 

политическую стратегию любого государства. 

Однако во время военного конфликта женщины не должны 

рассматриваться только как жертвы; по мере роста убитых и раненых 

среди мирного населения увеличиваются и их обязанности [2: 149]. 

Гуманитарная, врачебная помощь, миротворческая деятельность, 

военный журналист, переводчик, женщина-служащий и т.д. – 

вмешательства женщин в войну позволяет им принимать решения в 

вопросах о ведении войн, бороться за поддержание мира наравне с 

мужчинами. Именно война усиливает острую необходимость создавать 

всё больше новых международных, неправительственных организаций, 

а также политических лидеров для расширения возможностей участия 

женщин в урегулировании конфликтов. Так, например, на 

дипломатической встрече в Париже (14 декабря 2015 года) по вопросу 

ослаблению политического кризиса в Сирии, несмотря на то, что 

гендерный паритет в данной войне играет далеко не главную роль, за 

столом переговоров не было ни одной женщины. Исходя из данной 

сложившейся ситуации, можно сделать вывод, что встреча в Париже 

имеет серьезные последствия для ученых-феминистов и специалистов-

практиков в области миростроительства, особенно если признать 

тысячи примеров жестокости в сирийской войне по отношению к 

женщинам и детям [1]. 

Феминистская теория международных отношений показывает, 

что давно всему миру пора оторваться и отойти от стереотипов, 

которые определяют главную роль женщин в войне, как «жертвы» 

и «незащищенной». В современной практике военных конфликтов 

женщины более склонны к миротворческой деятельности, нежели 

мужчины. Изначально женщины в истории старались бороться  

против несправедливости не только по отношению к себе и своей 

семье, но и к обществу в целом. Они скорее давали себя арестовать 

или решались на голодные забастовки, чем применяли насилие или 

угрозу для достижения поставленных целей. Это была их личная 
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жертва. Если мужчин учат на военной службе не быть женщиной, 

то реальная война учит женщину не быть мужчиной. Так, 

например, известная американская книга «Women Waging War and 

Peace» демонстрирует случаи из военных конфликтов, где 

женщины были основными акторами изменений. Это может 

произойти насильственным путем, как с женщинами-смертниками 

или «черными вдовами» в Чечне; женщины могут активно 

помогать остановить конфликт или участвовать в деятельности по 

миростроительству, как они это делали в Руанде или Либерии [8].  

Современные исследования ООН показывают, что 

деятельность женщин во всех сферах (в полиции, вооруженных 

силах, политике и гражданских службах) оказывает позитивное 

воздействие на проведение операций по поддержанию мира, как в 

плане расширения роли женщин в миростроительстве, так и с точки 

зрения защиты прав женщин [1]. В октябре 2000 года Генеральная 

ассамблея ООН приняла резолюцию № 1325, в которой признается 

«важная роль женщин в предотвращении и урегулировании 

конфликтов, в миротворческих действиях». А в 2011 году в 

Соединенных Штатах был разработан национальный план действий 

по выполнению резолюции ООН, призывающей к обеспечению 

равноправного участия женщин в урегулировании военных 

конфликтов и миротворчестве [1]. Таким образом, женщины могут 

выступать как посредники и обеспечивать компромисс в процессе 

восстановления мира. 

Исследуя военный конфликт в гендерном измерении, можно 

сделать вывод, если осознать, какое воздействие война оказывает 

на женщин, то можно достичь лучшего понимания гендерных 

стереотипов и участия женщин в войне. Разумеется, в разных 

странах этот вопрос представляет собой современную гендерную 

проблему, которая поднимает ряд спорных вопросов (женщины в 

составе армии, образ жертвы и героя и т.д.), и многие радикальные 

феминисты считают, что женщинам не нужно участвовать в 

военных конфликтах. Однако все они соглашаются, с тем фактом, 

что у женщин есть особая психологическая установка – стремление 

к миру, к безопасности. 
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ 

В РАМКАХ СНГ 
 
Аннотация 
Данная статья посвящена внешнеполитическим отношениям России со 

странами Содружества Независимых Государств и перспективам 
дальнейшего сотрудничества. 

Ключевые слова: Содружество Независимых Государств, 
внешнеполитическая стратегия, влияние, национальные интересы и 
безопасность, региональная интеграция, взаимная поддержка. 

 
Для России пространство СНГ является ключевым 

направлением внешнеполитической стратегии. Так, в Концепции 
внешней политики РФ 2013 г., среди региональных приоритетов на 
первом месте находится регион СНГ. Это связано, прежде всего, с 
общим историческим прошлым, поддержкой в этих государствах 
наших соотечественников и экономическими интересами. 

На пространстве СНГ остается много проблем, которые 
оказывают серьезное влияние на внешнюю политику России. Среди 
них особо острым является украинский кризис, обостривший 
отношения РФ с западными странами. 

Считается, что все постсоветское пространство составляет 
сферу жизненно важных интересов России, а, следовательно, 
именно ей следует играть первостепенную геополитическую роль в 
достижении и обеспечении стабильности в этом регионе[1: 12]. 

Россия является тем государством, которое после распада 
Советского Союза (на правах его преемницы) стала ответственной 
за поддержание региональной стабильности в регионе, что вполне 
отвечает ее внешнеполитическим и геополитическим притязаниям. 

Расширение сотрудничества по линии СНГ способствует 
преодолению бывшими советскими республиками социально-
экономических трудностей, укреплению их обороноспособности, 
повышению политического авторитета государств Содружества и 
углублению интеграционных процессов в рамках СНГ. 

29 марты 1994 года Президентом Казахстана Нурсултаном 
Назарбаевым была предложена идея создания Евразийского 
экономического союза. Казахстанский лидер разработал 
масштабный проект по интеграции стран постсоветского 
пространства на качественно новой и взаимовыгодной 
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экономической базе [2]. Его ключевой мыслью стало дальнейшее 
развитие Содружества Независимых Государств, но уже в рамках 
новой интеграционной группировки, главной целью которой были 
бы разработка единой экономической политики и реализация 
совместных программ стратегического развития. 

Евразийская инициатива Н. Назарбаева была озвучена в то 
время, когда страны постсоветского пространства находились на 
пике своей дезинтеграции, поэтому прошло немало времени до ее 
поддержки, так как на первое место государства СНГ ставили 
вопросы усиления национальной независимости, тогда как развитие 
экономического сотрудничества воспринималось скорее как угроза 
этой независимости.  

Постепенно сложилось понимание того, что успех интеграции 
во многом обеспечивается признанием приоритетности 
национальных интересов, национальной независимости и 
суверенитета, а сама интеграция стала восприниматься как «рычаг» 
экономического роста и необходимое условие для полноценной 
реализации тех новых возможностей, что сформировались 
благодаря состоявшемуся политическому «размежеванию» 
постсоветских государств. Интеграция создавала в этом общем 
евразийском «доме» новое качество стабильности, и это был 
исторический шанс преодолеть тяжелые издержки изоляционизма 
первой половины 1990-х годов. Ожидание конкретных взаимных 
выгод от экономической интеграции сформировало у глав 
сопредельных государств мощную политическую волю к 
сближению. Новые лидеры Беларуси и России Александр 
Лукашенко и Владимир Путин активно поддержали евразийский 
проект Нурсултана Назарбаева, который, благодаря совместным 
усилиям, успешно и последовательно реализуется. 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) образовано 
в конце 2000 года, оно объединило пять стран – Белоруссию, 
Казахстан, Россию, Киргизию и Таджикистан. Уже ранее, начиная с 
1995 года, эти страны достигли определенного прогресса в 
создании Таможенного союза. Учреждение ЕврАзЭС было 
призвано придать дополнительный импульс предшествующему 
процессу экономического сближения пяти стран. 

ЕврАзЭС ставила в качестве своих приоритетных целей 
формирование общих границ в таможенной сфере между 
участниками данной международной экономической организации. 
Кроме того, страны-члены согласились вырабатывать единую 
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внешнеэкономическую политику, а также другие элементы, 
которые предусматривает экономическая интеграция. 

Формально целью ЕврАзЭС было объявлено формирование 
ЕЭП – Единого экономического пространства и зоны свободного 
перемещения товаров, капитала и трудовых ресурсов. Однако же 
решение этих задач встретило серьезные и объективные трудности. 
В частности, в Таможенный союз, создаваемый на базе ЕврАзЭС, 
вошли только три страны – Белоруссия, Казахстан и Россия. Что же 
касается Украины, которая теснейшим образом связана 
экономически с тремя названными выше странами, то она в 
Таможенный союз не вошла, начав процедуру вступления в ЕЗСТ – 
Европейскую зону свободной торговли [2]. 

Итак, евразийская интеграция может быть разделена на 
следующие этапы: 1. создание Таможенного союза (ТС); 
2. создание единого экономического пространства (ЕЭП); 
3. создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Осенью 2003 года прошел саммит в Ялте, на котором 
президенты РФ, Беларуси, Украины и Казахстана подписали 
соглашение о формировании Единого экономического 
пространства. Данный документ определял формирование 
Комплекса основных мер, среди которых особо выделялась 
разработка и принятие 50 договоров. На этом же саммите главы 
государств утвердили Концепцию о формировании ЕЭП, которая 
стала составной частью Соглашения о создании ЕЭП. 

В середине января 2004 года Правительство РФ одобрило 
ялтинское соглашение. 16 февраля 2004 года Соглашение по 
инициативе РФ было внесено на ратификацию в Государственную 
Думу. 20 апреля 2004 года данный документ был ратифицирован.  

В Украине процедура ратификации состоялась 20 апреля 2004 
года, в Верховной Раде за Соглашение проголосовало 265 
депутатов. Однако Верховная Рада сделала оговорку – Украина 
будет участвовать в ЕЭП на условиях, которые не противоречат 
Конституции Украины. Против Соглашения в Украине выступили 
такие партии, как «Наша Украина», «Блок Юлии Тимошенко», 
Социалистическая партия Украины. 

В том же месяце парламенты Беларуси и Казахстана 
ратифицировали Соглашение.  

«В сентябре 2004 года на саммите глав государств-участников 
ЕЭП в Астане было принято решение о переходе с 1 января 2005 
года на взимании НДС при взаимной торговле товарами по стране 
назначению (цена вопроса для России, недобор бюджета, 
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составляет 800 млн. долларов). Президенты одобрили перечень из 
29 международных документов, подлежащих к подписанию в 
первоочередном порядке и направленных на углубление 
дальнейшей экономической интеграции» [3].  

В целом, важно отметить, что создание единого 
экономического сообщества было неоднозначно принято. В 
частности, эксперты из Украины начали говорить об отсутствии 
выгоды для их страны в участии в ЕЭП по той причине, что это, во-
первых, противоречит Конституции страны, во-вторых, не 
соответствует политике Украины по интеграции в Европейский 
Союз и НАТО. Поэтому в 2010 году все документы по созданию 
ЕЭП подписали только три страны – РФ, Белоруссия и Казахстан. 

Главной целью ЕЭП стало углубление интеграционных 
процессов, формирование общего рынка стран-участниц. РФ, 
Белоруссия и Казахстан приняли решение оказывать поддержку 
взаимной торговле и инвестиционным потокам, повышению 
конкурентоспособности их экономик на мировом рынке. 

Согласно Соглашению о формировании ЕЭП, страны-
участницы могут самостоятельно решать, до какой степени они 
будут интегрироваться в данное пространство. 

В Соглашении о формировании ЕЭП указаны следующие 
задачи, которые государства-участники ставили перед собой: 

а)  «формирование зоны свободной торговли без изъятий и 
ограничений»;  

б)  «неприменение во взаимной торговле антидемпинговых, 
компенсационных и специальных защитных мер на базе 
проведения единой политики в области тарифного и нетарифного 
регулирования, единых правил конкуренции, применения субсидий 
и иных форм государственной поддержки»;  

в)  «унификация принципов разработки и применения 
технических регламентов и стандартов, санитарных и 
фитосанитарных норм»;  

г)  «гармонизация макроэкономической политики»;  
д)  «создание условий для свободного движения товаров, 

услуг, капитала и рабочей силы»;  
е)  «гармонизация законодательств в той мере, в какой это 

необходимо для функционирования ЕЭП, включая торговую и 
конкурентную политику»;  

ж)  «формирование единых принципов регулирования 
деятельности естественных монополий (в сфере железнодорожного 
транспорта, магистральных телекоммуникаций, транспортировки 
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электроэнергии, нефти, газа и других сферах), единой 
конкурентной политики и обеспечение свободного доступа и 
равного уровня тарифов на услуги субъектов естественных 
монополий» [3].  

Соглашение предусматривало создание определенной 
организационной структуры по руководству ЕЭП: 

1. Совет глав государств (СГГ); 
2. Комиссия ЕЭП (сейчас она пока не создана, поэтому ее 

функции временно выполняет Группа высокого уровня (ГВУ). 
6 октября 2007 года в Душанбе Белоруссия, Казахстан и Россия 

подписали Договор о создании единой таможенной территории и 
формировании Таможенного союза. В 2009 году на уровне глав 
государств и правительств были приняты и ратифицированы около 
40 международных договоров, составивших основу Таможенного 
союза [4]. 

28 ноября 2009 года в Минске прошла встреча Д.А. Медведева, 
А.Г. Лукашенко и Н.А. Назарбаева по созданию на территории 
России, Белоруссии и Казахстана с 1 января 2010 года единого 
таможенного пространства. Весной 2010 года между 
руководствами стран-участников начались разногласия, и 28 мая 
тогдашний председатель правительства России В.В. Путин объявил 
о том, что союз начнет действовать без участия Белоруссии. В июне 
2010 года Беларусь подтвердила, что Таможенный союз будет 
запущен в трехстороннем формате с вступлением в силу 
Таможенного кодекса Таможенного союза. 

Таким образом, только с 1 июля 2010 года Таможенный кодекс 
начал применяться на территории России и Казахстана, а с 6 июля 
и Белоруссии. 

В 2014 году состоялось подписание Договора о Евразийском 
экономическом союзе, который основан на основании договорной 
базы Таможенного союза и Единого экономического пространства. 
Работа ЕАЭС началась с 1 января 2015 года совместно с Арменией, 
на данный момент Киргизия ожидает также окончательного 
присоединения к этой структуре, ее отделяет от членства только 
процедура ратификации.  

Основными органами управления ЕАЭС являются Высший  
евразийский экономический совет и Евразийская экономическая 
комиссия. 

Также важными органами управления ЕАЭС являются 
Евразийский межправительственный совет и Суд Евразийского 
экономического союза. 
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Созданию ЕАЭС предшествовало несколько этапов развития 
евразийской интеграции, которые связаны с созданием 
Таможенного союза, а впоследствии Единого экономического 
пространства между Россией, Белоруссией и Казахстаном. В конце 
2014 года к ним присоединилась Армения, а уже 2015 году и 
Киргизия.  

Надо отметить, что именно Россия является активной стороной 
в развитии евразийской интеграции, что объясняется ее 
стремлением укрепить свое политическое лидерство в регионе. 
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официально установлены дипломатические отношения между 

двумя странами.  

На протяжении всего времени существования дипломатических 

отношений между Туркменистаном и Россией речь всегда шла о 

стратегическом характере сотрудничества. Это подкреплялось 

созданием солидной правовой базы двусторонних отношений: 

сторонами разработано и подписано более 110 различных 

документов межгосударственного, межправительственного и 

межведомственного уровней. 

Однако в последние два года динамика и продуктивность 

туркмено-российского диалога значительно возросли. В основе 

активизации этого процесса – традиционно добрососедские 

отношения между двумя странами, общие этапы исторического 

развития. С другой стороны, новое наполнение получили идеи 

взаимовыгодного экономического и гуманитарного 

сотрудничества, инициированные туркменской стороной и 

поддержанные российским руководством. 

«Газовая» доминанта уже не является единственным 

определяющим фактором объемов товарооборота между двумя 

странами. И это обстоятельство также можно отнести к специфике 

развития двусторонних отношений. На интенсивно развивающийся 

туркменский рынок широко шагнул российский бизнес. Сегодня на 

территории Туркменистана действуют около 120 предприятий с 

участием российского капитала. Между туркменскими и 

российскими компаниями успешно реализуются многомиллионные 

контракты. В процессе обсуждения бизнес-структур двух стран 

находятся десятки новых взаимовыгодных экономических 

соглашений. 

О значительном расширении деловых контактов 

свидетельствует и обширная география бизнес-партнеров, 

представляющих в Туркменистане российские интересы. В первую 

очередь это касается предприятий и компаний тех российских 

регионов, с которыми Туркменистаном были заключены 

партнерские соглашения на межправительственном уровне. 

Плодотворное развитие получили деловые контакты с 

предприятиями Санкт-Петербурга, Астраханской и Свердловской 

областей. Налаживаются партнерские отношения с бизнес-

структурами Алтайского края, Челябинской, Волгоградской, 

Томской областей. 
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Еще во время своего первого визита в Москву, в апреле 2007 

года, вновь избранный президент Туркменистана Гурбангулы 

Бердымухамедов инициировал вопрос о значительном расширении 

гуманитарного сотрудничества, в первую очередь – в 

образовательной сфере. В результате значительно увеличилось 

число студентов из Туркменистана, проходящих обучение в 

российских вузах. Только в 2008 году, в соответствии с 

межправительственными и межведомственными 

договоренностями, на учебу в Россию было направлено 275 

человек. В целом же сейчас в российских высших учебных 

заведениях обучается около пяти тысяч посланцев Туркменистана. 

Российские вузы также делают встречные шаги по линии 

востребованности своих возможностей в Туркменистане. Так, в 

Ашхабаде был открыт филиал Российского государственного 

университета нефти и газа имени И.М. Губкина. В скором времени 

возможно открытие филиала Московского госуниверситета имени 

М.В. Ломоносова. 

Говоря о гуманитарном сотрудничестве, нельзя не упомянуть и 

о процессе взаимообогащения культур двух народов. За последние 

годы российские мастера искусств все чаще стали бывать в 

Туркменистане. Туркменская культура и народные традиции стали 

ближе и понятнее для многих россиян благодаря ряду 

запомнившихся событий и мероприятий, проведенных в 

российских регионах при активной поддержке представителей 

туркменской диаспоры. 

275-летие классика туркменской литературы, выдающегося 

поэта Махтумкули Фраги было широко отмечено в Москве, в 

Казани и в Ставропольском крае. 

Помимо существования исторических туркменских диаспор на 

территории России в Ставропольском крае и Астраханской 

области, сегодня во многих российских городах сложились новые 

туркменские диаспоры. В Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, 

Казани, Уфе созданы отделения Гуманитарной ассоциации туркмен 

мира. В Санкт-Петербурге в Доме национальностей регулярно 

проводит свои занятия туркменская воскресная школа, где 

слушатели изучают туркменских язык и берут уроки 

изобразительного искусства. 

В свою очередь туркменское правительство не оставляет без 

внимания интересы обширной русскоязычной диаспоры в 
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Туркменистане. Русский язык здесь имеет статус языка 

межнационального общении, и любой гость из России может 

обходиться на территории Туркменистана без переводчика. Около 

20 % общеобразовательных школ в Туркменистане ведут обучение 

на русском языке. В Ашхабаде на протяжении почти восьми 

десятков лет не прекращает своей деятельности Русский 

драматический театр имени А.С. Пушкина. Уникальное учебное 

заведение – туркмено-российская общеобразовательная школа 

имени А.С. Пушкина существует в Ашхабаде с 1998 года. 

Не обходит своим внимание туркменское правительство и 

интересы Русской Православной Церкви (РПЦ) на территории 

Туркменистана. Совсем недавно был окончательно решен вопрос о 

создании Патриаршего Благочиния на территории Туркменистана, 

что впоследствии значительно укрепило здесь положение РПЦ в 

организационном и правовом плане. 

В перспективе можно говорить о долгом периоде 

взаимодействия и сотрудничества на основе совместного 

исторического прошлого, накопленного народами. 
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В последнее время, наблюдая за тенденциями развития 

внешней политики Российской Федерации, мы можем выделить 

смещение вектора политического взаимодействия с «Запада» на 

«Восток». После распада СССР новое руководство РФ 

ориентировалось в основном на страны Европы как на основного 
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партнера для развития отношений, однако, за последние 20 лет 

ситуация изменилась. Запад не оправдал надежд на 

взаимовыгодное партнерство: признание России агрессором, 

политические и экономические санкции, расширение блока НАТО 

на восток и т.д. – все это не способствовало развитию 

добрососедских отношений. Без сомнения, европейские страны и 

сейчас являются одними из важнейших партнеров России, однако, 

нашей стране требуются надежные союзники для дальнейшего 

укрепления своего влияния на мировой арене. Исторически 

сложилось, что страны СНГ в большинстве своем являются 

нашими надежными союзниками, но в последние годы колоссально 

расширилось взаимодействие и с такими странами, как Китай, 

Индия, Бразилия и др. 

АСЕАН была основана в 1967 году, когда министры 

иностранных дел пяти стран – Индонезии, Малайзии, Филиппин, 

Сингапура и Таиланда – встретились в Бангкоке и подписали 

одноименную декларацию. После окончания Вьетнамской войны и 

ухода американских войск из Индокитая наступил новый этап 

развития альянса. В 1976 году на съезде в Маниле была подписана 

так называемая Декларация согласия. Нужно сказать, что альянс 

изначально носил антикоммунистический характер и был 

направлен против стран Юго-Восточной Азии, придерживавшихся 

социалистической ориентации. После распада СССР и системы 

мирового социализма в состав объединения постепенно вошли все 

страны региона. Одной из важнейших задач Ассоциации стала, 

помимо развития торгово-экономических и культурных связей, 

работа по созданию в регионе зоны, свободной от ядерного оружия. 

В 2016 г. Россия и Ассоциация стран Юго-Восточной Азии 

отмечают 20-летие отношений в формате полномасштабного 

диалогового партнерства. Сотрудничество между государствами 

Юго-Восточной Азии (ЮВА), а также Ассоциацией и ее 

партнерами нацелено на обретение нового качества. Его 

экономическая составляющая заключается в превращении ЮВА в 

динамично развивающуюся и конкурентоспособную 

геоэкономическую общность, позволяющую своим участникам 

поддерживать высокие темпы экономического роста, 

политическую, социальную и этноконфессиональную 

управляемость, а Ассоциации – удерживать свою центральную 
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роль в азиатско-тихоокеанских форматах и инициативах 

многостороннего сотрудничества. 

Экономическое сотрудничество стран АСЕАН началось в 1970-

е гг., однако самодостаточный характер приобрело лишь в 

постбиполярную эпоху. Успехи ассоциированных государств, 

вошедших в число восточноазиатских новых индустриальных 

экономик первой и второй волны, логично ставили вопрос об 

объединении их потенциалов, а активизация процессов 

экономического регионализма в Азиатско-Тихоокеанском Регионе, 

Европе и Северной Америке подталкивали Ассоциацию к ответным 

шагам. Наиболее значимыми из таковых стали следующие проекты: 

Зона свободной торговли АСЕАН (АФТА), Зона инвестиций 

АСЕАН (АИА), Инициатива интеграции АСЕАН (ИАИ), 

Инициатива АСЕАН по развитию р. Меконг, Процесс финансово-

экономического мониторинга в странах АСЕАН. 

Однако перед странами АСЕАН возникали и новые задачи, 

требовавшие своевременного и адекватного отклика. Вступление 

Китая в ВТО могло негативно отразиться на инвестиционной 

привлекательности стран ЮВА. Рост двусторонних соглашений о 

свободной торговле между отдельными государствами АСЕАН и 

их внерегиональными партнерами грозил увеличить разрыв между 

старыми и новыми членами АСЕАН. Совместные проекты 

сотрудничества стран–членов АСЕАН (Сеть автодорог АСЕАН, 

Трансасеановский газопровод, Единая энергосистема АСЕАН) 

становились более длительными и затратными в финансовом 

отношении, чем Ассоциация изначально рассчитывала. Каждый из 

этих факторов подталкивал Ассоциацию к запуску нового 

масштабного проекта – Сообщества АСЕАН, решение о котором 

было озвучено Ассоциацией в 2003 г. 

Принятая в ноябре 2007 г. Дорожная карта формирования 

Экономического Сообщества АСЕАН включала следующие 

направления: 

— Формирование в Юго-Восточной Азии единого рынка и 

единой производственной базы; 

— Превращение ЮВА в «конкурентоспособный 

экономический регион»; 

— Предоставление странам ЮВА равных условий для 

развития; 

— Интеграция ЮВА в глобальные экономические процессы. 
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Ответ на вопрос, в какой мере АСЕАН преуспела в достижении 

поставленных целей, вряд ли может быть однозначным. Согласно 

официальным документам АСЕАН, два последних направления 

выполнены на 100%, а два первых — на 92,4% и 90,5% 

соответственно. Результатом проектов Зона свободной торговли 

АСЕАН и Соглашение АСЕАН о торговле товарами. 

Государства ЮВА никогда не ставили перед собой задачу 

повторить европейский интеграционный опыт, т.е. создать единое 

экономическое и политическое пространство. АСЕАН всегда 

встраивала экономический вектор сотрудничества между 

входящими в нее странами в контекст более широких 

стратегических приоритетов. Приняв документ «Перспективы 

2020», Ассоциация увязала вопросы экономики, политики и 

безопасности, социокультурного развития, что впоследствии 

послужило концептуальной основой Сообщества АСЕАН. 

Рассматривать результаты Экономического сообщества АСЕАН 

необходимо не изолированно, а в увязке с комплексными 

приоритетами Ассоциации. 

Дорожная карта формирования Экономического сообщества 

АСЕАН до 2015 г. была принята непосредственно перед мировым 

финансовым и экономическим кризисом 2008–2009 гг., а внедрение 

в практику заявленных мероприятий происходило уже под его 

сильным влиянием. Основной урок, который вынесли страны ЮВА 

из экономических неурядиц, был прагматичен и прост: залог их 

преодоления заключается в масштабном инфраструктурном 

строительстве, а также оптимизации основ экономических обменов, 

в том числе с внерегиональными партнерами. Происходит 

унификация стандартов, правил и соответствий в экономическом 

сотрудничестве АСЕАН. 

Позиционирование ЮВА как единого геоэкономического 

пространства помогает Ассоциации привлекать крупных мировых 

инвесторов, а обсуждение вопросов глобальной экономики – 

вырабатывать по ним единую позицию. Для АСЕАН это тем более 

актуально, что с 2009 г. она присутствует на встречах «Группы 

двадцати». 

Для того чтобы познакомиться с масштабами сотрудничества 

России со странами Юго-Восточной Азии, мы рассмотрим 

некоторые проекты, преимущественно в нефтегазовой и 

информационной сфере. Рассмотрению предлагаются уже реально 
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функционирующие проекты, что позволяет нам проанализировать 

реальную ситуацию на сегодняшний день. 

Индонезия 

Проект ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») в 

Индонезии охватывает несколько направлений: строительство 

инфраструктуры и морского угольного терминала, железной дороги 

для перевозки добываемого в провинции Восточный Калимантан 

угля, а также поставку 1100 грузовых 40-тонных железнодорожных 

вагонов и 40 сдвоенных тепловозов. В планах компании – 

привлечение индонезийских инвесторов, а также международных 

банков. В качестве потенциальных субподрядчиков 

рассматриваются российские, индонезийские и региональные 

компании. Завершение строительства железной дороги 

запланировано на 2019 г.  

Помимо того, что проект оценивается как экономически 

выгодный, немаловажен и тот факт, что введение проекта в 

эксплуатацию будет способствовать социально-экономическому 

развитию Индонезии. В стране впервые будет запущена программа 

по внедрению экологически чистого способа перевозки угля вне 

зависимости от погодных условий, что станет первым подобным 

проектом для азиатского государства. Для непосредственного 

обслуживания проекта будет создано около 300 тыс. рабочих мест, 

а также 10 тыс. мест в смежных отраслях. Индонезия получит 

российские технологии и помощь в подготовке кадров в 

железнодорожных вузах России. Примечательно, что Индонезия 

планирует расширение железнодорожного строительства, поэтому 

в случае успешной практики стороны смогут нарастить 

сотрудничество в данной сфере. 

Вьетнам 

Одно из наиболее стратегически важных направлений 

деятельности российских компаний в ЮВА — сотрудничество в 

сфере атомной энергетики. Cреди проектов, реализуемых Россией в 

странах АСЕАН, особое место занимает строительство атомной 

электростанции «Ниньтхуан-1», которая станет первой АЭС во 

Вьетнаме (провинция Ниньтхуан, г. Фуокдин). В ноябре 2011 г. 

было подписано Межправительственное соглашение, согласно 

которому российская сторона выделила кредит в размере 8 млрд. 

рублей для реализации данного проекта. Договоренности 

предусматривают создание вьетнамского центра ядерной науки и 
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техники, а также подготовку соответствующих специалистов в 

российских вузах. 

АЭС «Ниньтхуан-1» будет построена с применением новейших 

технологий в сфере атомной энергетики и в полном соответствии с 

требованиями Международного агентства по атомной энергии 

(МАГАТЭ). На данный момент в провинции ведется подготовка к 

строительным работам и создается необходимая инфраструктура. 

Несмотря на то, что начало строительства АЭС запланировано на 

2017 г., проект было решено перенести на 2020 г. в связи с 

желанием вьетнамской стороны провести подробный анализ 

экологических рисков совместно с экспертами МАГАТЭ. 

Еще одно перспективное направление продвижения 

стратегических интересов России в Юго-Восточной Азии — это 

сотрудничество между Россией и Вьетнамом в разработке шельфа в 

Южно-Китайском море. В 2006 г. между ПАО «Газпром» и 

Вьетнамской государственной компанией PetroVietnam было 

подписано первое соглашение в областях геологоразведки, добычи, 

транспортировки, продажи и переработки углеводородов, 

технического обслуживания оборудования и инфраструктуры, а 

также совместного участия в разработке нефтегазоносных 

месторождений в других странах. В 2008 г. стороны подписали 

Соглашение о дальнейшем сотрудничестве, обязавшись проводить 

совместные работы по геологоразведке на новых участках 

вьетнамского шельфа, и создали Совместную операционную 

компанию (СОК) «Вьетгазпром», на которую возложены функции 

контроля над реализацией проектов. Подобным образом была 

сформирована компания СП «Газпромвьет», целью которой стала 

совместная разработка углеводородов в третьих странах. В 

настоящее время успешно проводится геологоразведка на 

вьетнамском континентальном шельфе, уже определены сектора 

наибольшей концентрации углеводородов, где разработка скважин 

будет наиболее рентабельной. 

Сингапур 

Один из флагманов российской IT-индустрии – «Лаборатория 

Касперского», производитель программного обеспечения для 

защиты от компьютерных вирусов, хакерских атак и спама. 

Компания имеет офисы во многих странах Азии, в том числе в 

Малайзии, Сингапуре, Китае, Индонезии, Таиланде, Индии и на 

Филиппинах. В настоящее время на Азиатско-Тихоокеанский 
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регион приходится 6,2% доходов компании, при этом регион всегда 

занимал важное место в стратегии компании по расширению 

клиентской базы за рубежом.  

Сингапур – одно из наиболее технологически развитых 

государств в мире. Страна намного опережает своих соседей 

(Малайзию, Индонезию) по уровню доступа граждан к Интернету. 

В 2014 г. интернет-аудитория в Сингапуре составила 88%. В 

Сингапуре располагается Глобальный комплекс инноваций 

Интерпола, с которым «Лаборатория Касперского» имеет 

партнерские связи по вопросам выявления и предупреждения 

киберугроз, а также расследования виртуальных преступлений. 

Компания сотрудничает с Советом экономического развития 

Сингапура. В апреле 2015 г. в Сингапуре открылось региональное 

представительство «Лаборатории Касперского». Новый офис будет 

выполнять роль координационного центра для R&D компаний в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Перспективное направление 

заключается в предоставлении корпорациям Сингапура 

консалтинговых услуг, совместных разработках информационных 

платформ, а также подготовке и повышении квалификации кадров 

на базе «Лаборатории Касперского» в Москве и в региональных 

офисах.  

Продвижению российской IT-продукции на рынки Азиатско-

Тихоокеанского региона также будет способствовать запуск 

специализированного сайта, который охватывает такие страны 

ЮВА, как Малайзия, Индонезия, Таиланд, Сингапур и Филиппины. 

Kasperskyasia.com позволит местным пользователям получать 

информацию о продуктах компании и региональных 

маркетинговых мероприятиях в наиболее удобном для них 

формате. 

Проанализировав данную информацию, мы можем следующий 

сделать вывод: сотрудничество России со странами АСЕАН на 

сегодняшний день активно развивается, создаются новые проекты и 

выделяются огромные ресурсы на реализацию имеющихся, что в 

свою очередь говорит о перспективности и рентабельности 

проанализированных проектов. Сотрудничество России со 

странами региона потребует новых подходов в преодолении 

западоцентризма, который свойственен не только российским 

политикам, но и представителям предпринимательских кругов. 
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Целью работы является попытка проследить за развитием 

российско-американских отношений с начала холодной войны и 
проанализировать проблемы государств на современном этапе. 

История взаимоотношений между Россией (СССР) и США 
насчитывает более 300 лет. Эти взаимоотношения никогда не были 
простыми. Начало отношениям было положено в Лондоне в 1698 
году, когда во время встречи царя Петра I с крупным 
землевладельцем и основателем Пенсильвании Уильямом Пенном, 
представители России и Америки подписали первый 
документальный контакт. В течение XVIII – XIX веков контакты 
между странами оставались сдержанно-дружескими. 

Во время Второй мировой войны СССР и США стали 
союзниками по Антигитлеровской коалиции. Однако, почти сразу 
после войны СССР и США как две сверхдержавы, вступили в 
ожесточённое соперничество за влияние в мире, определявшее 
развитие мировых процессов в течение полувека. Установление в 
государствах Восточной Европы просоветских коммунистических 
режимов привело к резкому ухудшению отношений между СССР и 
США. Очень скоро борьба двух идеологий вышла за пределы 
дипломатических отношений и переросла в глобальное 
противостояние систем, что и выразилось вспыхивающими 
вооружёнными конфликтами по всему миру. 

Важным фактором в отношениях Советского Союза и США 
стала гонка вооружений. С августа 1945 г. Соединённые Штаты 
считали себя монополистом на обладание атомным оружием и 
пытались использовать этот козырь против СССР. Но в 1949 г. 
Советский Союз тоже разработал атомное, а в 1953 г. – 
термоядерное оружие.  Обе страны вкладывали колоссальные 
средства в военную промышленность; совокупный ядерный 
арсенал за несколько десятилетий вырос настолько, что его хватило 
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бы для того, чтобы уничтожить все население планеты не один 
десяток раз. Уже  в начале 1960-х годов Соединённые Штаты и 
Советский Союз  оказались на грани ядерной войны, когда СССР, в 
ответ на размещение в Турции американских ракет средней 
дальности,  разместил свои собственные ядерные ракеты на Кубе, 
что привело к Карибскому кризису 1962 года. Но, благодаря 
политической воле лидеров обеих стран Джона Кеннеди и Никиты 
Хрущёва, военного конфликта удалось избежать. 

Кроме опасности ядерной войны, гонка вооружений несла 
угрозу экономикам США и СССР. Постоянное увеличение 
вооружённых сил угрожало экономическим коллапсом обеим 
сторонам. В этой обстановке и был подписан ряд двусторонних 
договоров, ограничивающих накопление ядерного оружия. В 1970-
х гг. были проведены переговоры об ограничении стратегических 
вооружений, в результате которых были подписаны договоры по 
ограничению пусковых установок. 

Острейший политический, идеологический и 
межнациональный кризис, охвативший Советский Союз к концу 
1980-х годов, привёл к распаду государства. Многие американские 
политики в этой связи приписывали Соединённым Штатам победу 
в холодной войне. Так или иначе, распад СССР (и 
предшествующий ему распад социалистической системы) принято 
считать окончанием холодной войны и началом новых отношений 
между Востоком и Западом. 

1 февраля 1992 года в Кэмп-Дэвиде была провозглашена 
совместная декларация России и США, которая официально 
положила конец холодной войне. 

За последнее время отношения России и США приняли весьма 
противоречивый характер, между двумя державами чувствуется  
значительный  накал. 

Проблемы в отношениях России и США сменяли друг друга, 
поскольку два больших государства, желающие стать центром 
политических и экономических систем, не могли найти общий 
язык. Открытая вражда между странами настала в момент перехода 
Крыма из состава Украины в состав РФ и начала военных действий 
на юго-востоке страны. 

Отношения России и США еще больше ухудшились после 
высказанного недовольства Путину со стороны конгрессменов 
Соединенных Штатов и самого президента Барака Обамы. Путин 
на Западе рассматривается как агрессор, желающий увеличить 
территорию своей страны всеми возможными путями. 
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После крымского конфликта со стороны США были введены 
многочисленные санкции против России. Данное было связано не 
только с самим переходом полуострова, но и с последующими 
действиями на территории Украины, возникнувшими в ходе 
отсоединения Крыма. Ситуация не нашла мирного логического 
завершения даже после проведения голосования, в котором жители 
Крыма добровольно согласились перейти в состав РФ. 

Правда, по замечанию главы российского МИД Сергея 
Лаврова, непростые отношения России и США были замечены 
намного ранее крымского конфликта. Принятие санкций стало 
новым шагом к созданию новых связей между Россией и Китаем. 
Близкое расположение государств и хорошая экономическая связь 
на протяжении долгих лет послужили поводом для значительного 
развития созданной системы торговли. 

В 2016 году состоялись выборы в Соединенных Штатах, 
победу в этой гонки одержал Дональд Трамп. По его выступлениям 
и высказываниям в адрес России можно осудить, что его цель 
направлена на сближение и сотрудничество с Россией. Что ожидает 
в дальнейшем 2 страны, покажет время. 

Таким образом, можно сказать, что российско-американские 
отношения за сравнительно короткий срок прошли сложную 
эволюцию: от доброжелательности и готовности обеих стран к 
сотрудничеству, до взаимного разочарования. Пока Россия и США 
не смогли организовать систему взаимосвязанных экономических и 
политических интересов, которые бы способствовали решению 
имеющихся проблем в двухсторонних отношениях. 
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Выборы – высшее непосредственное выражение власти народа. 

Именно выборы способны развить и сформировать политическую 

культуру, навыки участия в политической жизни. 

Во все времена огромную роль в формировании внешней и 

внутренней политики играли лица, которым выпала возможность 

быть во главе государства. От их взглядов, а, следовательно, и 

действий зависело развитие государства, взаимодействие со всеми 

акторами внешней политики и «температура» отношений с 

другими странами. 

Соединенные Штаты Америки – государство, известное своими 

прозрачными демократическими выборами. На протяжении веков 

они демонстрировали свою преданность демократии и ее канонам. 

Яркие предвыборные кампании, горячие дебаты, харизматичные 

политики – это всё Америка. 

В 2016 году в Соединенных Штатах Америки прошли выборы 

на должность Президента. Вся страна на протяжении полутора лет 

замирала у экранов телевизоров, наблюдая за очередными 

громкими заявлениями и обещаниями кандидатов изменить жизнь в 

лучшую сторону. В 2016 году выборов ждали как народ и 

политическая элита, так и всё мировое сообщество. 

Выборы в США, которые проводятся раз в четыре года, 

проходят всегда в один и тот же день – первый вторник ноября. 8 

ноября 2016 года выбирались 45-й президент и 47-ой вице-

президент. Основными кандидатами являлись Хиллари Клинтон, 

представительница Демократической партии, и Дональд Трамп, 

входящий в состав Республиканской партии, у которых позиции и 

взгляды  на развитие всех сфер жизни общества практически не 

находят точек соприкосновения. 

Дональд Трамп является одним из самых популярных и 

успешных пользователей Twitter. Число его фолловеров уже 

практически такое же, как и у Барака Обамы, что является хорошим 

показателем результативной предвыборной кампании. Его 

основные тезисы и позиции и некоторым вопросам: 

1. Считает политкорректность одной из основных проблем 

США. Его провокационные высказывания в отношении 

иммигрантов из Мексики, женщин и пародирование журналиста-

инвалида послужили причиной обвинения кандидата в сексизме, 

расизме, душевной черствости и склонности к провокациям. 
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2. Считает, что необходимо снизить подоходный налог, 

сократить государственный бюджет и снизить налоги на 

корпорации. 

3. Обвиняет прессу в предвзятом отношении к себе. 

4. Считает, что глобальное потепление – это всего лишь миф. 

5. Заявляет, что огнестрельное оружие просто необходимо, 

однако придерживается позиции, что проверка перед продажей 

оружия должна быть более жесткой. 

6. За отмену системы здравоохранения Obamacare. 

7. Выступает за традиционный брак. 

8. Считает, что аборты на определенной стадии 

беременности должны быть запрещены, за исключением 

беременности в результате изнасилования, инцеста или при 

наличии угрозы здоровью женщины.  

9. Убежден, что президент США Барак Обама подделал свое 

свидетельство о рождении, поскольку на деле он родился не на 

Гавайях, а в Кении, и следовательно, не имеет права занимать этот пост.  

Во внешней политике Дональд Трамп теплее относится к 

Российской Федерации, чем другие кандидаты. В предвыборной 

гонке он выражал уверенность в том, что в случае победы на 

выборах ему удастся выстроить хорошие отношения с президентом 

России В.В. Путиным. 

Хиллари Клинтон, бывшая первая леди, считающаяся 

фаворитом отборочного этапа президентской гонки в правящей 

демократической партии, - одна из самых известных и ярких фигур 

в американской политике. На политической арене она уже очень 

давно, поэтому и мнения о ней сформированы разные. 

Вся предвыборная кампания Клинтон проходила на фоне 

всплывающих скандалов, которые были связаны с ее пребыванием 

во главе Государственного департамента. Молодых избирателей не 

устраивал ее прагматизм, однако многие авторитетные издания, 

например, The New York Times, поддержали ее. 

Основные тезисы ее предвыборной программы: 

1. Поддержка работающих женщин. 

2. Увеличение минимальной заработной платы. 

3. Преодоление неравенства доходов. 

4. Дошкольное образование. 

5. Оплачиваемый декрет. 

6. Поддержка семейных ценностей. 
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Одним из вопросов, интересующих как жителей РФ, так и все 

мировое сообщество, является влияние выборов Президента США на 

отношения с Россией. В ходе президентской избирательной кампании в 

США 2016 г. тема американской политики в отношении России 

оказалась одной из центральных в выступлениях кандидатов от обеих 

партий и их внешнеполитических советников. Это стало довольно 

неожиданным явлением, поскольку в предыдущих кампаниях политика 

в отношении России не занимала столько внимания избирательных 

штабов республиканцев и демократов. 

С одной стороны, интерес к российскому направлению в ходе 

кампании 2016 г. был вызван осознанным стремлением Дональда 

Трампа сделать тему отношений с нашей страной еще одним 

пунктом своей программы, где он демонстративно шел наперекор 

устоявшимся взглядам двухпартийного истэблишмента. Если бы в 

рамках избирательной кампании сохранялся прежний 

двухпартийный консенсус по этой тематике, она наверняка не 

привлекала бы столько внимания политиков и пропагандистов.  

Но с другой, – острые предвыборные столкновения по данному 

вопросу отражали и общее изменение российско-американских 

отношений за последние годы, а также то обстоятельство, что в 

американском политическом классе уже нет прежней уверенности в 

подавляющем преимуществе США над другими конкурирующими 

державами. В этом контексте Россия выступила в качестве 

воплощения этих держав, вызывающих беспокойство в 

Вашингтоне. Именно это беспокойство и нашло отражение в ходе 

предвыборных дискуссий. 

Большинство россиян поддержало Дональда Трампа, так как 

отношения Хиллари Клинтон к РФ куда хуже, чем у Трампа. Он 

ближе по духу, так как бросает вызов американской элите и 

истеблишменту, хотя по сути своей является частью этой элиты. 

Тот факт, что Дональд Трамп является республиканцем, говорит о 

том, что это шанс на обновление Америки. Россияне считают, что 

его избрание улучшит взаимоотношения РФ и США. 

Избрание Хиллари Клинтон могло привести, как один из вариантов 

развития событий, к продолжению конфронтации с Россией, созданию 

конфликтных ситуаций, увяданию американской гегемонии. 

Российская Федерация могла столкнуться с гипотетической угрозой 

войны, хамством и неприкрытым давлением. Избрание Трампа, по 

предварительным прогнозам, может привести к снижению 
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обострений между РФ и США, а также к уменьшению внутренней 

конфликтности. В его выступлениях на данную тему можно 

проследить не только тенденцию к осознанию общих интересов, но 

и отсутствие критики по поводу украинского кризиса. Однако 

нужно осознавать, что взгляды Дональда Трампа негативно 

воспринимаются основной частью американского 

внешнеполитического истэблишмента, начиная от действующих 

сотрудников Госдепартамента, министерства обороны и 

разведслужб и заканчивая экспертами аналитических структур и 

журналистами–международниками. Пока рано делать какие-либо 

выводы. На данный момент приход Д. Трампа к власти 

сопровождается не только попытками изменить международный 

курс США, но и возникновением конфликта между ним и 

американским внешнеполитическим аппаратом. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что тема является 

открытой и актуальной. В 2015 году выдвинули свои кандидатуры 

на пост Президента страны очень амбициозные политические 

деятели как со стороны Республиканской партии, так и со стороны 

Демократической, однако самыми успешными кандидатами 

оказались Хиллари Клинтон, бывшая Первая леди США, и Дональд 

Трамп, известный миллиардер, бизнесмен и телеведущий. Борьба 

уже закончилась, а разговоры про результаты, их влияние на мир и 

взаимоотношения с Российской Федерацией не утихают. Однако 

можно сказать точно, что эти выборы являются одними из самых 

ярких за всю историю США, результаты – одними из самых 

непредсказуемых, а перспективы отношений с РФ – 

многообещающими. 
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Ситуация в сфере европейской безопасности находится сейчас, 

пожалуй, на низшей точке траектории своего развития. Кризис на 

Украине и воссоединение Крыма с Россией не только изменили 

положение в мировой политике, но и резко ухудшили отношения 

Москвы с НАТО во главе с США. 

В апреле 2014 года правительства стран НАТО полностью 

прекратили свое сотрудничество в военной и гражданской области 

с Россией. А 2 мая 2014 года заместитель генерального секретаря 

НАТО Александр Вершбоу и вовсе заявил о том, что альянс будет 

рассматривать Россию как своего потенциального противника. 

Теперь уже не идет никакой речи о возможном вступлении России 

в Североатлантический Альянс, о котором говорили на протяжении 

23 лет. Впервые за долгое время вооруженный конфликт между 

НАТО и Россией стал опасностью, началось наращивание военной 

мощи и демонстрация силы. 

Вместе с ухудшением взаимного восприятия сторон 

происходит практически полное отсутствие прогресса в вопросах 

контроля над вооружениями в регионе. Действие договора об 

ограничении обычных сил в Европе приостановлено, недостаточно 

эффективно проявляет себя в вопросах безопасности ОБСЕ, 

остающаяся единственным общерегиональным форумом для 

обсуждения проблем безопасности. Заморожен диалог по вопросам 

европейской системы ПРО. Не видно перспектив начала диалога по 

вопросам нестратегических ядерных вооружений на континенте. 

Стороны воспринимают друг друга в качестве агрессоров. 

Брюссель обвиняет Москву в попытках подорвать европейскую 

безопасность путем нарушения международно-правовых норм. В 

НАТО заявляют о том, что Россия не соблюдает Минские 

договоренности, бьют тревогу по поводу внезапных российских 

учений и отказываются признавать присоединение Крыма к 

территории Российской Федерации. В свою очередь, Москва также 

скептически настроена по отношению к Альянсу ввиду его 

активного расширения на Восток и приближения к российским 

границам. Очевидно, что в условиях, когда стороны видят угрозу 

друг в друге, продуктивное сотрудничество между ними 

практически невозможно. 

В результате прекращения сотрудничества России и НАТО, 

стороны больше не рассматривает друг друга как партнеров по 

диалогу для решения проблем, которые касаются как европейцев, 
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так и России. В данных условиях им приходится сотрудничать в 

иных форматах (Нормандская четверка, Международная группа 

поддержки Сирии), которые НАТО и ЕС постарались создать в 

отношениях с Россией. Из этого очевидно, что, несмотря на 

ухудшение отношений Альянса и РФ, Европа понимает, что многие 

проблемы невозможно решить без сотрудничества с Россией. 

Москва также желала бы восстановления равноправных 

партнерских отношений с НАТО, об этом неоднократно заявляют в 

российском МИД. Но, оглядываясь на прошлые попытки 

сотрудничества и ведения диалога в рамках Совета Россия-НАТО, 

когда в Брюсселе к российской точке зрения не прислушивались, 

игнорируя при принятии конечных решений, многие 

задумываются, возможно ли вообще это равноправное партнерство. 

В данный момент перспективы новой разрядки весьма 

туманны. Налицо кризисная ситуация в том, что касается 

стабильности и доверия. Тем не менее, это не означает, что следует 

пережидать паузу и отказаться от попыток предпринимать 

конструктивные шаги в целях восстановления взаимодействия. 

Такой подход был бы контрпродуктивным – тем более что обе 

стороны заявляют о готовности к диалогу. 

Первоочередной задачей, в решении которой НАТО и РФ 

могли бы принять совместное участие, является урегулирование 

конфликта на Украине. Это единственный способ стабилизации 

ситуации в этом регионе, а также наиболее легкий путь к 

сближению Альянса и России. 

Кроме того, сегодня НАТО и Россия стоят перед целым рядом 

новых вызовов и угроз, таких, как терроризм, проблемы миграции, 

экологические проблемы, появление и распространение эпидемий и 

др. В борьбе с этими угрозами стороны могли бы также объединить 

свои усилия. Возможно, для России целесообразнее было бы 

начинать подобное сотрудничество не с Альянсом в целом, а с 

отдельными странами, тем более что сегодня многие из них 

выступают за сотрудничество с Россией. 

Главным препятствием на пути к продуктивному 

сотрудничеству Москвы и Брюсселя является то, что ни одна из 

сторон не верит в стремление своего оппонента к стабильности. 

Кремль убежден, что Запад хочет распространить свое влияние до 

самых границ России, а Запад в свою очередь считает, что 

применение силы и угрожающее поведение России отражает 
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абсолютную приверженность агрессивной политике в отношении 

соседей. К сожалению, опасения обеих сторон нельзя назвать 

безосновательными. Поэтому, чтобы избежать конфронтации по 

типу новой холодной войны, придется пойти на уступки. 

Возможно, отношения России и НАТО никогда не станут 

стратегическим партнерством, о котором многие мечтали в 

прошлом, и по ряду вопросов останутся разногласия, но угроза 

назревающего конфликта исчезнет. 

Как итог, сотрудничество России и НАТО имеет непростую 

историю развития, однако вне его рамок не видится возможность 

обеспечения безопасности. Поэтому необходимо развитие 

равноправного сотрудничества с учетом интересов обеих сторон, в 

чем и просматриваются широкие перспективы дальнейшего 

укрепления отношений, а, следовательно, и стабильности. 
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Вторая мировая война – самая кровавая и жестокая война в 

истории человечества. Война стала ключевым событием ХХ века и 

наглядно продемонстрировала недостатки Версальско-

Вашингтонской системы международных отношений. Для многих 

стран мира Вторая мировая война еще не ушла в прошлое. Ее итоги 
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до сих пор оказывают непосредственное влияние на современные 

геополитические процессы. 

20 октября 2016 г. Верховная Рада приняла Декларацию памяти 

и солидарности парламентов Украины, Польши и Литвы в 

отношении событий Второй мировой войны, сообщают РИА 

Новости. 

В документе утверждается, что пакт Риббентропа-Молотова, 

заключенный Советским Союзом и Германией, привел к взрыву 1 

сентября, а затем – к «оккупации Польши Германией и Советским 

Союзом» и к советской оккупации Литвы, Латвии и Эстонии и 

массовым репрессиям. 

Еще одним из последствий принятия пакта стали решения, 

ознаменовавшие «новый этап порабощения всей Восточной и 

Центральной Европы», который длился более 50-ти лет, также 

говорится в декларации. 

В современном однополярном мире Российская Федерация – 

одно из немногих государств, которое проводит суверенную от 

Запада, многовекторную политику. Поэтому понятно стремление 

нынешних «центров силы» занизить влияние Российской 

Федерации на международной арене. Путем фальсификации 

истории ВМВ превратить ее из страны-победителя в страну-

агрессора. Эти попытки продолжаются уже более 70 лет. 

Одной из главных причин переписывания истории является 

стремление государств-агрессоров скрыть собственные ошибки. 

Возложить равную ответственность за развязывание ВМВ на СССР 

и нацистскую Германию. 

Впервые миф о том, что СССР развязал ВМВ, появился, когда 

война только начиналась. Рейхминистр просвещения и пропаганды 

Германии Й. Геббельс 7 мая 1941 года записал в своём дневнике 

такую фразу: «Русские ещё ничего, кажется, не подозревают. Свои 

войска они развёртывают таким образом, что их положение 

отвечает нашим целям, лучшего мы не можем и желать…» 

Немецкая пропаганда и сам Гитлер объявляет своему народу о 

необходимости нападения на СССР, объясняя столь жесткие меры 

стремлением Союза напасть на Германию с тыла. 

Не стоит забывать о Мюнхенском сговоре 1938 г., по решению 

которого Германии «позволили» напасть на Чехословакию. 

Московские переговоры 1939 г., состоявшиеся по инициативе 

СССР, заведомо были обречены. 
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На сегодняшний день практически не осталось живых 

свидетелей тех далеких военных лет. К сожалению, большая часть 

современной молодежи имеет поверхностные знания о ВМВ. Оба 

обстоятельства подготовили хорошую почву для переписывания 

истории тем, кому это выгодно. 

Так, 26 июля 2008 года в ежегодной прокламации «о 

порабощенных народах» 43-ий президент США Дж. Буш уравнял 

германский нацизм и советский коммунизм, назвав их «единым 

злом XX века». 

Президент Польши Л. Качиньский на мемориальном комплексе 

в г. Гданьске 1 сентября 2009 года высказался, что «Вторую 

Мировую войну развязали Германия и Советский Союз». 

Отдельно стоит отметить документально-публицистическую 

книгу В. Суворова (В.Б. Резун) «Ледокол», в которой писатель 

утверждает, что СССР готовил вторжение в Германию летом 1945-

го, а Гитлер лишь опередил Сталина. Труд Суворова-Резуна имеет 

широкую популярность и неестественный для научных работ 

интерес на Западе. Несмотря на обилие фактических ошибок, 

простоту изложения, недостоверность информации, многие русские 

прозападные историки, публицисты дали положительную оценку 

«Ледоколу». Известный русский историк, писатель украинского 

происхождения М. Веллер также дал положительный отзыв: 

«Суворов первый и единственный сделал удачную и всеобъемную 

попытку понять и объяснить, что же и почему произошло 22 июня 

41-го года. Ни одна другая теория критики не выдерживает. Его – 

объясняет все. После «Ледокола» история Второй Мировой войны 

в прежнем виде не существует». 

Объективную оценку бестселлеру Суворова-Резуна дает 

российский историк А.В. Исаев в книге «Антисуворов. Большая 

ложь маленького человечка»: «Претензии к Владимиру 

Богдановичу – это не указание мелких недочетов большого 

историка, а критика самой методологии построения доказательств, 

базирующейся на демагогии и передергивании фактов». 

Исаев детализировано разбирает каждую главу «Ледокола», 

дополняет и разъясняет поверхностные, а нередко и ложные 

положения истории. 

О событии 20 октября израильский публицист Авигдор Эскин в 

эфире радио Sputnik высказался: «Принятая Радой «Декларация 

памяти и солидарности» – это очередная попытка одурманить 
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граждан Украины, чтобы те не видели реальных проблем 

сегодняшнего дня… Это тактика Геббельса: разжигание ненависти, 

повторение одной и той же лжи, переписывание истории. И, к 

сожалению, Украина в этом не одинока. Причем «подпитывается» в 

основном она не от западных «хозяев», а от таких стран, как 

Польша, прибалтийские страны и еще некоторые другие их 

«коллеги» в Восточной Европе». 

Руководитель Департамента стран СНГ Института 

политических исследований, политолог Алексей Бычков считает 

принятие подобной декларации частью своеобразных соревнований 

антироссийски настроенных стран. «Я не вижу ничего странного в 

том, что происходит. Это продолжение соревнований в том, кто 

больше ненавидит Россию и показывает это на политической арене, 

на международной арене. И главные игроки в этих соревнованиях – 

это Польша, которая пытается сейчас стать региональным лидером 

Восточной Европы, и Украина, задача которой максимально 

дистанцироваться от России», – сказал Алексей Бычков в эфире 

радио Sputnik. 

Вместе с тем, по его мнению, все это, прежде всего, нужно 

Западу, а не странам, принимающим подобные декларации. И тому 

есть две причины: «Во-первых, Западу необходимо, чтобы Польша 

с Украиной выступили единым блоком в борьбе с Россией, и этот 

блок смог бы проецировать антирусские отношения. Во-вторых, 

Советский Союз знаменит тем, что он остановил фашизм, что он 

сохранил спокойный миропорядок. И это пытаются искоренить в 

умах людей, очернить образ Советского Союза для того, чтобы все 

государства, которые являются частью русского мира, были 

главными ненавистниками, а не союзниками России». 

Подводя итоги, можно сказать, что победа стран 

антигитлеровской коалиции, освобождение Европы от коричневой 

чумы ХХ века состоялись благодаря стремлению народов этих 

стран объединиться для борьбы с общим врагом. Ведущая роль в 

великой победе принадлежит советскому народу. 

Анализ отношения современных политиков, историков, 

журналистов к итогам ВМВ показал, что они намеренно пытаются 

«переписать» историю, принизить роль СССР в победе. Столь 

жестокое отношение к исторической памяти объясняется 

стремлением некоторых стран скрыть собственные ошибки и 

открытой русофобией. 
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Личностные стили российских переговорщиков исследуют 

эксперты многих стран, поскольку понимание характерных 

особенностей стратегии и тактики оппонентов – важная 

составляющая успеха на международных переговорах. 

Важнейшее место среди персональных характеристик 

переговорщика занимают психологические и профессиональные 

качества. Центральную роль здесь играют четыре основных 

фактора: 

1. коммуникабельность (умение установить контакт с 

партнером, способность к пониманию позиции партнера, умение 

вести конструктивный диалог); 

2. сила (волевые качества); 

3. компетентность (широкая эрудиция, высокий 

профессионализм); 

4. моральный авторитет (безупречная моральная репутация, 

личная порядочность). 

Существуют типичные приемы в личностных стратегиях 

российских переговорщиков, которые, по мнению европейских 

экспертов, могут быть использованы в переговорном процессе 

против самих российских партнеров. 

Многие начинающие российские переговорщики имеют 

склонность приравнивать компромисс к слабости, пытаясь тем 

самым создать имидж «жесткого переговорщика». По мнению 

директора «Johnson & Johnson Medical Russia & CIS» Армана 

Воскертчана в России чувство эмоциональной победы на 

переговорах бывает важнее реальных выгод для бизнеса, иногда 

жесткий стиль ведения переговоров важнее, чем их эффективность 

и конечный результат. 



 252 

Между тем именно умение настроиться на взаимовыгодный 

компромисс способно сделать переговорную тактику более гибкой. 

Здесь важно с самого начала дать партнерам понять, что речь 

может идти только о взаимных уступках, и, предлагая такие 

уступки, оговаривать, каких ответных шагов вы ждете от 

партнеров. 

Российским переговорщикам присуща доминирующая роль 

лидеров. Поэтому все вопросы партнеры обращают к первому лицу. 

Российская делегация на переговорах чаще всего говорит одним 

голосом – голосом своего руководителя. Как правило, на бизнес-

переговорах – это генеральный директор, что приводит к 

недооценке работы экспертов и рабочих встреч, где многие 

вопросы могут быть рассмотрены более тщательно и в менее 

официальной обстановке. 

Многие начинающие российские переговорщики 

переоценивают значение соревновательной тактики ведения 

переговоров, пытаясь тем самым усилить в своем имидже черты 

жесткого переговорщика. 

Европейские эксперты отмечают: как правило, россияне 

занимают очень сильную позицию на начальном этапе переговоров. 

Зачастую они сразу предъявляют жесткие требования, которые 

можно счесть завышенными и в какой-то мере оскорбительными 

для партнеров. Известно, к чему это ведет, – к провалу переговоров 

в самом начале или к возникновению недоверия и недопонимания. 

Кроме того, российская сторона часто действует эмоционально и 

больше доверяет предположениям, чем фактам. Психологическую 

игру, конечно, нельзя исключать из переговоров, но она не должна 

главенствовать над процессом. Тем более переговоры не следует 

превращать в показательные выступления, когда вместо прочных 

аргументов выдвигаются лозунги вроде «Мы ни в чем вам не 

уступаем». 

Чтобы избежать подобных ошибок, нужно укреплять 

уверенность в себе за счет понимания своих преимуществ и 

недостатков другой стороны. Необходимо проверять свои 

подозрения и предположения, не стесняться задавать партнерам 

вопросы, которые помогут укрепить доверие за счет снятия 

информационной неопределенности. В рамках любых переговоров 

очень важно умение подтвердить свои заявления и требования 

документально. Гораздо легче добиться успеха, если показать 
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партнерам, что они приобретут, согласившись на ваши условия. В 

этом случае выиграть могут обе стороны. 

Переговорная игра по модели «победитель получает все», 

направленная на доминирование или уничтожение противника, 

имеет весьма ограниченное применение, поскольку она способна 

подорвать партнерские отношения и закрыть путь к дальнейшим 

перспективным сделкам. 

В переговорах с европейцами весьма эффективной может быть 

модель рациональной переговорной игры: «быть мягким снаружи, 

но твердым внутри». В этом случае внешняя мягкость и 

дружелюбие к партнерам сочетаются с твердостью в деловых 

отношениях. 

При выборе откровенно агрессивной модели ведения 

переговоров, особенно в международных переговорах, следует 

принимать во внимание особенности социокультурных традиций. 

Исследования европейских и американских психологов 

подтвердили, что агрессивный стиль ведения переговоров может 

быть эффективен в случае конфликта с европейцами или 

американцами, но бесполезен в контактах с представителями 

азиатских стран. Дело в том, что для большинства восточных 

партнеров стремление «сохранить лицо» намного важнее самой 

прибыльной сделки. Этот фактор необходимо учитывать в первую 

очередь, выбирая модель наступательной переговорной игры. 

Типичной особенностью российских переговорщиков является 

слишком открытый прямой стиль коммуникации. Излюбленная 

тактика – «удар в лицо»: откровенные высказывания, внятные, 

четкие формулировки. Этот стиль коммуникации подходит для 

переговоров с людьми, которые думают таким же образом. 

Например, с голландцами и израильтянами, тоже склонными 

говорить все в лицо оппонентам. Переговоры голландцев с 

русскими проходят успешно. Обе стороны говорят открыто и не 

скрывают, как одна сторона воспринимает другую. Но при встрече 

с партнерами, которые не столь открыто выражают свои желания, 

возможны проблемы. 

Косвенная коммуникация практикуется, например, в Японии, 

среди европейцев она типична для бельгийцев. Прямая форма 

коммуникации для этих народов – невежливая, жесткая, 

вульгарная, агрессивная, поэтому они могут ложно истолковать 

поведение российских переговорщиков. В этом случае стоит 
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несколько адаптировать переговорный стиль под 

противоположную сторону, быть более косвенными в 

коммуникации. 

Склонность путать амбициозность и агрессивность – типичная 

ошибка начинающих российских переговорщиков. Опытные 

переговорщики, конечно же, амбициозны, но агрессивность в их 

имидже не присутствует. Они понимают, что если будут вести себя 

агрессивно, то осложнят жизнь другой стороне, а другая сторона 

осложнит жизнь им. У эффективных переговорщиков поведение 

дружелюбное, направленное на сотрудничество. 

Таким образом, переговорщику полезно иногда представлять 

себя на месте своего партнера, для того, чтобы лучше понимать, 

как скорректировать, усовершенствовать свой личностный стиль 

ведения переговоров, как быстрее, легче и менее затратно добиться 

успеха в деловых коммуникациях. 
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В Российской Федерации малый бизнес, выполняя решение 

проблем продовольственной безопасности и безработицы, может 

стать гарантом устойчивости экономики в области 
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импортозамещения в условиях жестких экономических санкций 

Запада. 

По данным социологического исследования Национального 

института системных исследований проблем предпринимательства, 

при оценке необходимости государственной поддержки малого 

бизнеса в ответах предпринимателей первое место заняло льготное 

налогообложение (78,2% всех ответов), на втором месте по 

приоритетности оказалась нормативно-правовая поддержка малых 

предприятий (53,9% ответов) [2]. 

Со стороны государства наблюдается стремление оказывать 

максимум усилий по формированию таких условий развития, 

которые могли бы давать возможность эффективной работы 

предприятий малого бизнеса. Основным нормативно-правовым 

актом в этой области является Федеральный закон от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» [3]. 

Основными методами реализации российской системы 

государственной поддержки являются: 

1. программы государственной поддержки малого бизнеса 

(федеральные, ведомственные, региональные); 

2. нормативно-правовые акты, направленные на поддержку 

малого бизнеса; 

3. финансовая поддержка в виде льготного кредитования, 

налоговых и амортизационных льгот; 

4. создание организаций, деятельность которых направлена 

на реализацию государственной поддержки малого 

предпринимательства; 

5. создание специальных ресурсов для повышения 

грамотности предпринимателей, консультативная поддержка [1]. 

Однако все вышеперечисленные меры государственной 

поддержки малого бизнеса реализуются не в полном объеме. 

Отметим, что в России существует ряд проблем развития малого 

предпринимательства. Назовем основные их них: 

1. недостаточно проработанная и нормативная база, 

постоянные изменения которой приводят к недоверию 

предпринимателей к органам власти; 

2. декларативный характер многих полезных начинаний со 

стороны представителей власти; 
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3. недостаток ресурсной базы у малых предприятий 

(организационные, трудовые, материальные, финансовые ресурсы), 

обусловленный спецификой малого бизнеса; 

4. несовершенство налоговой системы по отношению к 

малому бизнесу (высокие налоговые ставки, их нестабильность, 

недостаточная проработанность упрощенной системы 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности для субъектов 

малого предпринимательства [4], декларативное наделение 

льготами начинающих предпринимателей); 

5. недостаточная инфраструктурная поддержка и, как 

следствие, невозможность малых предприятий конкурировать с 

крупными товаропроизводителями. 

Но только одна финансовая поддержка не сможет решить 

проблемы малого бизнеса. Некоторые вопросы малому 

предприятию в одиночку решить сложно, например, обеспечение 

ресурсной базы и инфраструктурная поддержка на рынке. Как 

правило, у малого предприятия не хватит собственных ресурсов 

для того, чтобы приобрести оборудование, разработать и 

реализовать маркетинговую стратегию, организовать реализацию 

своей продукции. 

Для организации инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства необходимо создать условия, при 

которых малый бизнес будет конкурентоспособным на рынке 

товаров и услуг, что является главной задачей малого 

предпринимательства. 

В настоящее время основная задача экономики  использовать 

ограниченные ресурсы для достижения максимального результата. 

Действенными решениями будут специализация, кооперация и 

кластерный подход. 

Специализация позволит малому предприятию 

концентрироваться на решении однотипных задач и добиваться 

эффективности. Кооперация дает возможность задействовать 

необходимые и недостающие ресурсы и одновременно получать 

загрузку по своему направлению деятельности.  

Кластер – это не столько формальная структура, сколько форма 

взаимодействия множества самостоятельных организаций и фирм. 

Кластер – это кооперация и конкуренция одновременно. Если 

выгодно, то происходит объединение ресурсов, создаются 



 257 

саморегулируемые организации, сообща решаются общие 

проблемы.  

В Австрии помимо высокой поддержки малого бизнеса 

государством также реализуется специализация бизнеса и 

кластерный подход. 

Отметим, что свое дело в Австрии дешевле, чем в любой 

другой Европейской стране, но это также выгодно, окупаемо, 

престижно и что самое главное безопасно. 

Конечно, вам никто не может дать гарантии, что все будет 

легко, скорее, наоборот, из-за политической и экономической 

стабильности, а также государственной политики, идущей 

навстречу малому бизнесу, в Австрию из года в год стремятся 

предприниматели из самых разных стран мира. В свою очередь это 

означает, что в Австрии развивается высокая конкуренция – чтобы 

выдержать её, надо проанализировать рынок, посмотреть и 

постараться понять предпочтения потребителя и самое главное 

представлять, за счет чего вы можете выделиться и без того на 

сталь сильной бизнес - площадке. 

Отметим, что не только в Австрии, но и во всем мире данный 

подход стал признанной стратегией повышения 

конкурентоспособности. Основными участниками конкурентной 

борьбы становятся не отдельные предприятия, но именно кластеры 

с участием малых, средних и крупных предприятий, организаций 

науки. Данный подход позволяет малым и средним предприятиям 

совместно и более эффективно использовать ограниченные ресурсы 

для решения общих задач. Малые предприятия как бы встают «под 

крыло» более крупных. Благодаря такому подходу решаются 

вопросы ресурсного плана, а также организации сбыта продукции. 

Только так мелкие товаропроизводители могут конкурировать со 

средним и крупным бизнесом. 

Таким образом, можно постараться применить модель в 

российских реалиях, а государство должно проработать конкретные 

меры помощи таким объединениям законодательного и 

практического плана, указав механизмы их претворения в жизнь, а 

также источники финансирования.  

Такое взаимодействие даст повышение общей 

конкурентоспособности как каждого отдельного участника, так и 

экономики региона и государства в целом, ведь именно малый 

бизнес для многих стран – это важнейшая компонента рыночной 
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экономики, от которой зависят уровень конкурентоспособности и 

перспективы развития государства в целом. Малый бизнес как 

сектор, производящий значительную часть ВВП страны, является 

одним из приоритетных направлений развития экономики многих 

стран, которому необходима поддержка. 
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Сегодня в современных международных отношениях 

наблюдается трансформация. Одни государства объединяются в 

новые блоки, другие выходят из старых союзов. На протяжении 

последнего десятилетия ясно прослеживается сближение 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Эти 

взаимоотношения затрагивают как экономическую и политическую 

сторону (Китай и Россия являются одними из стран-основательниц 

Шанхайской организации сотрудничества), так и культурную. 

В последние годы активно ведется политика сближения двух 

культур. Так, прошли перекрестные годы России и Китая в 2006 – 

2007 гг., годы русского и китайского языков в 2009 – 2010 гг., годы 

http://economy.tver.ru/
http://nisse.ru/business/article/article_1502.html
http://nisse.ru/business/article_1502.html
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туризма, проводимые в 2012 – 2013 гг., годы дружественных 

молодежных обменов 2014 – 2015. Годы 2016 – 2017 гг. объявлены 

Годами СМИ России и Китая. Данные мероприятия способствуют 

укреплению связей между государствами и помогают раскрыть 

культуры стран. В рамках перекрестных годов проводится 

множество мероприятий как в одной, так и в другой стране. Данные 

события придают особый импульс контактам в области науки, 

культуры, образования и других гуманитарных сферах. 

Сотрудничество двух стран имеет глубокие корни, которые 

уходят в XIII – XIV вв. и активно развиваются до сих пор. Это 

обусловлено, в первую очередь, географическим положением 

стран. Широкая пограничная зона дает много преимуществ. 

Наиболее яркий пример – товарооборот и транспортировка 

происходит без пересечения границ посторонних государств. Таким 

средством перевозки груза была Китайско-Восточная железная 

дорога (КВЖД) в 1897—1903 гг., которая была как южная ветка 

Транссибирской магистрали (de facto). Она принадлежала России и 

обслуживалась её подданными. Однако впоследствии дорога была 

передана Китаю (31 декабря 1952 г.). 

В современных отношениях наблюдается новый виток 

развития, что можно наблюдать в культурной сфере. На данный 

момент этап культурного взаимодействия носит характер диалога. 

Обе страны активно возрождают свои национальные традиции, 

нацеленные на модернизацию общества, которые призваны стать 

основой двустороннего сотрудничества. 

Началом активного двустороннего сотрудничества можно считать 

2006 – 2007 гг., когда прошли перекрестные годы Китая и России. В 

рамках этого события было проведено огромное число культурных 

мероприятий, которые способствовали укреплению дружбы и 

улучшению взаимопонимания между народами двух стран. 

Официальные открытия мероприятий проходили на высшем 

уровне с посещением главы государства дружественной страны. 

Так, 21 марта 2006 г. Президент России В.В. Путин торжественно 

открыл Год России в Китае. Ключевым мероприятием являлось 

приведение национальной выставки России в Пекине в ноябре 2006 

г., на которой были представлены достижения России в различных 

областях: медицине, науке, промышленности и пр.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1897
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952
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В 2007 г. в рамках Года Китая в России, который открывал 

председатель КНР Ху Цзиньтао, было проведено 200 мероприятий, 

более 10 из которых государственного уровня. 

Успешное сотрудничество дало импульс для продолжения 

данной практики, и 2009 г. был объявлен перекрестным годом 

русского и китайских языков, что дало сильный толчок развитию 

преподавания двух языков. Сегодня в Китае около 100 вузов 

открыли специализацию «Русский язык», который изучают около 

10 тыс. студентов. Кроме того, в 400 вузах 40 тысяч студентов 

обучаются русскому языку на международных факультетах. В 

китайских средних школах более 100 тысяч учеников изучают 

русский язык, а в начальных – до 3 тысяч. 

В современном Китае функционирует 10 Центров русского 

языка, последний из которых открыл Дальневосточный 

федеральный университет в мае 2016 года. В последние годы и в 

России довольно быстро развивается преподавание китайского 

языка. Каждый год в Россию направляется около 100 

преподавателей китайского языка. Ежегодно растет количество 

желающих на сдачу стандартизированного квалификационного 

экзамена по китайскому языку (HSK), результаты которого 

признаны по всему миру. Право проведения экзамена HSK с 2010 

года получила мировая система Институтов Конфуция, которая 

представляет собой центры преподавания китайского языка и 

распространения китайской культуры. В России на этот момент 

действуют 17 Институтов Конфуция, в том числе, в Московском и 

Санкт-Петербургском государственных университетах, 

Дальневосточном федеральном университете и других вузах, а 

также 3 класса Конфуция и радио-класс. В 2011 году Институты и 

классы Конфуция в России создали более 600 учебных курсов 

китайского языка, провели 400 мероприятий, в которых 

участвовало в целом 100 тыс. чел. 

Такое тесное сотрудничество в образовательной сфере и 

студенческие обмены двух стран имеют давнюю историю. В 

середине прошлого века Советский Союз подготовил для Китая 

немалый контингент молодых специалистов разных профилей – 25 

тысяч за 14 лет (с 1952 по 1966 годы). Новым импульсом к 

развитию отношений послужило образование в конце 2000 года 

Российско-китайской Комиссии по сотрудничеству в области 

образования, культуры, здравоохранения и спорта, которая в 2007 г. 
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была переименована в Российско-китайскую Комиссию по 

гуманитарному сотрудничеству. Дальнейшее развитие можно 

наблюдать при проведении мероприятий в рамках Года 

дружественных молодежных обменов России и Китая (2014 – 

2015), а также перекрестных годов 2012 – 2013, которые были 

направлены на сотрудничество в туристической сфере. 

Мощным толчоком для развития въездного туризма из Китая в 

Россию послужила отмена визового режима для групповых 

организованных поездок, которое было подписано между 

Правительством Российской Федерации и Правительством 

Китайской Народной Республики в 2006 году. За 5 лет 

туристический поток существенно возрос. Если ранее (в 2009 году) 

количество прибывших иностранных туристов из Китая составляло 

718 581 человек, то через 5 лет (в 2014 году) это цифра поднялась 

до 1 125 098 человек. 

Одним из проектов туристической ассоциации «Мир без 

границ» является программа China Friendly, которая действует с 

2014 года. Ее цель – создать благоприятные условия для отдыха 

китайских туристов на территории России. У двух культур много 

особенностей и различий, для того, чтобы туристы чувствовали 

себя комфортно, программа адаптирует объекты питания, 

размещения и объекты показа под гостей нашей страны. Она 

пользуется спросом, о чем говорят цифры. Так, за 2 года 

существования проекта, участниками стали 80 объектов и их число 

продолжает расти, как и поток иностранных туристов. Говоря о 

выездном туризме, также заметно увеличение туристического 

потока. Если в 2009 году более полутора миллиона россиян 

посетили Китай с различными целями (с целью туризма 

приблизительно миллион), то уже в 2014 году порядка двух 

миллионов. Данные цифры подтверждают то, что выбранный 

вектор развития стран ведется в верном направлении. 

Общая задача, которая стоит перед правительствами 

дружественных стран – донести до россиян и китайцев больше 

информации друг о друге, стимулировать взаимные туристические 

поездки в новые места, дать возможность познакомиться с 

современной ситуацией в обеих странах. Именно для этого и 

проводятся тематические перекрестные годы России и Китая. 2016 

и 2017 гг. посвящены СМИ. Действительно, налаживание 

информационных контактов, обмен данными – это первостепенная 
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задача. Для того чтобы турист поехал, ему необходимо правильно 

подать информацию о том, куда и зачем стоит ехать. Для этого 

сегодня во многие города России организуют пресс-туры китайских 

журналистов и туроператоров. 

Как мы видим, культурное сотрудничество стран развивается с 

каждым днем все больше и больше и охватывает множество 

направлений. Это явилось результатом не только выбранного 

политического курса на сближение и установление тесных 

экономических связей, но также и укрепление культурных 

отношений между народами, что является первостепенным. 

 

 

Ларионова А. 

Тверь (Россия) 

 

ПРИМИРЕНИЕ РОССИИ И ЯПОНИИ 

 
Аннотация 
Проблема принадлежности Курильских островов. Пути решения 

конфликта. Готовы ли Россия и Япония к преодолению территориального 

спора? 

Ключевые слова: конфликт, Курильские острова, Синдзо Абэ, 

Владимир Путин, мирный договор. 

 

60 лет назад, 19 октября 1956 года, в Москве СССР и Япония 

подписали совместную декларацию. Один из пунктов приводил к 

тому, что СССР на добровольных началах готов был передать 

Японии два Курильских острова, точнее, группу островов под 

общим названием Хабомаи и Шикотан. Но декларация не привела к 

мирному договору, стороны так и не договорились. 

В 2016 году две страны готовы были пойти навстречу друг к 

другу. В мае премьер-министр Японии Синдзо Абэ прилетел в 

Сочи, где предложил Путину план из восьми пунктов. Дальше 

разговоры продолжились на полях экономического форума на 

Дальнем Востоке. В Китае премьер и президент обсуждали эту 

проблематику. На данный момент вопрос остается нерешенным. 

Давайте попробуем выяснить, насколько возможен этот прорыв, 

каким он будет. 

Почему 60 лет? Для японцев 60 лет – это особая дата. 

Традиционный японский календарь, который был основан на 
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китайском, базируется на 60-летнем цикле. Цикл жизни 

возвращается к своей отправной точке через 60 лет. Круг в 60 лет – 

это самый главный юбилей в японском представлении. Можно 

предположить, что стороны должны выйти на какой-то новый круг 

или в данной ситуации на новый уровень отношений. 

Давайте посмотрим на обмен репликами между президентом 

России Владимиром Путиным и премьером Синдзо Абэ. 

«Россия не торгует территориями. В то же время нам бы очень 

хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой 

проблемы. Речь не идет о каком-то обмене, речь идет о поиске 

решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя 

проигравшей. Если мы добьемся такого же высокого уровня 

доверия с Японией, как с Китаем, то можем найти какие-то 

компромиссы» (Владимир Путин). 

«Владимир, мы с тобой люди одного поколения. Давай 

проявим смелость, возьмем на себя ответственность, давай 

поставим точку в ненормальной ситуации, …» (Синдзо Абэ). 

«Синдзо, с которым у нас сложились очень добрые и 

доверительные отношения, сказал, что каждый из нас смотрит на 

эту проблему через призму своих национальных интересов. Но все 

мы едины в одном: проблему нужно решить» (Владимир Путин). 

«Четыре северных острова – это исконные территории Японии. 

На переговорах с Россией мы выступаем за то, чтобы определить 

принадлежность всех этих островов и подписать на такой основе 

мирный договор» (Синдзо Абэ). 

Риторика этих сообщений не такая миролюбивая. Мы друзья, 

давайте договариваться. Но, в то же время, если смотреть по 

отдельным репликам, Синдзо Абэ, выступая перед парламентом, 

говорит, что мы пойдем на какие-то компромиссы только ради 

четырех островов. А Путин заявляет, что мы ни в коем случае не 

торгуем территориями. Какая же форма компромисса возможна в 

данной ситуации? 

Если заглянуть в историю, споры и вообще балансирование 

Курил от одной стороны к другой продолжаются не 60 лет, а уже 

целых полтора века. 

Первый дипломатический договор между Россией и Японией 

был заключен в 1855 году. Согласно Симодскому трактату, морская 

граница между державами прошла между островами Уруп и 

Итуруп. Таким образом, Южные Курилы отходили Японии, но 
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Симодский трактат не определял статус Сахалина. В течение 20 лет 

этот остров считался совместным владением двух стран. В 1875 

году в Петербурге стороны пошли на размен: Япония признала 

Сахалин российской территорией, Россия же Японии – все Курилы 

до Камчатки. В 1905 году, после русско-японской войны, был 

заключен Портсмутский мирный договор, по которому Япония в 

придачу к Курилам получила еще и южную часть Сахалина; 

граница прошла по 50-й параллели. В 1945 году Советский Союз 

объявил войну Японии. Следуя договоренностям с союзниками по 

антигитлеровской коалиции, СССР занял Южный Сахалин и 

Курильские острова, однако юридически эти приобретения не были 

закреплены договором. В 1951 году Япония подписала мирный 

договор в Сан-Франциско, согласно которому она отказывалась от 

притязаний на Южный Сахалин и Курильские острова. Но при этом 

острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи Токио относит не к 

Курильской гряде, а считает прилегающими к северному 

японскому острову Хоккайдо. Советский Союз договор в Сан-

Франциско не подписал. Советско-японская декларация 1956 года 

прекратила состояние войны между двумя странами, но 

соглашения по южным Курилам достичь не удалось. Япония не 

приняла советское предложение о передаче островов Шикотан и 

Хабомаи, требуя себе еще и Итуруп, и Кунашир. Тогда Советский 

Союз снял свое предложение, заявил, что считает все острова 

своими и вообще не признает территориальной проблемы. 

Нерешенный курильский вопрос достался от Советского Союза 

Российской Федерации. Официально Россия признает Декларацию 

1956 года, но не более того. Токио же продолжает претендовать на 

все четыре острова, ссылаясь, в том числе, на самый первый 

русско-японский договор 1855 года. 7 февраля, день заключения 

Симодского трактата, считается в Японии Днем Северных 

территорий. 

На мой взгляд, нужно задуматься, зачем нам нужна Япония? 

Мы смотрели на Японию только как на союзника Соединенных 

Штатов многие годы, как на сателлита, как на нашего противника. 

Но на самом деле, Япония сейчас становится более 

самостоятельной, обретает внешнюю политику. То есть нужно 

научиться воспринимать Японию именно как страну – 

экономического партнера, который может нам помочь в развитии 

Дальнего Востока, Сибири и так далее. А также как 
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геополитического партнера. Необходимо в корне пересмотреть 

наши отношения. Нужно понять, что Курилы и сотрудничество – 

это разные вещи. 

Главная задача – спорный вопрос передвинуть с центра 

повестки дня на периферию. Во всех контактах с Японией камнем 

преткновения становятся эти территории. А нужно как раз 

подумать о том, что и мы для японцев интересны и как противовес 

Китаю, как рынок сбыта японской продукции, как источник сырья 

и инноваций, потому что Россия обладает большим экономическим 

и научно-техническим потенциалом, который Япония может 

использовать. 

Но первый шаг за Японией. Она должна разобраться и понять, 

зачем ей нужна Россия. 

 

 

Жданова И. 

(Япония) 

 

СТЕРЕОТИПЫ КАК ФАКТОР МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ В ОТНОШЕНИЯХ 

МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЯПОНИЕЙ 

 
Аннотация 

В статье в историческом аспекте рассматривается влияние 

стереотипного восприятия Японии в России и России в Японии на 

отношения между странами в самых разных сферах. Стереотипы играют 

существенную роль в преодолении противоречий между странами. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, стереотип, Россия-

друг, Россия-враг, территориальная проблема, мирный договор. 

 

Новая научная дисциплина «Межкультурная коммуникация» 

начинает играть всю большую роль в разных сферах гуманитарного 

изучения человека и общества. Но практическая роль этой 

дисциплины в сфере международных отношений пока мало 

востребована, хотя межкультурная коммуникация возникла именно 

как научная дисциплина, призванная обеспечивать благоприятные 

условия в сфере международных отношений. Она была разработана 

лингвистом Э. Холлом сразу после окончания Второй мировой 

войны в Институте службы за границей (Foreign Service Institute), 

созданным по решению правительства США. Этот Институт 
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готовил программное обеспечение для работы за рубежом. Однако 

внешняя политика США во Вьетнаме, Афганистане, Ираке 

показала, что на практике серьёзное значение этой научной 

дисциплине не придается.  

Начиная с 90-х годов ХХ века межкультурная коммуникация как 

научная дисциплина приобретает популярность в российском 

обществе. В определённой степени это связано с широким 

толкованием термина «межкультурная коммуникация», и с некоторой 

размытостью определения объекта изучения. В более узком смысле 

межкультурную коммуникацию понимают как «обмен идеями, 

мыслями, понятиями и эмоциями между представителями разных 

культур» [4]. В более широком смысле, как «встречу своего и 

чужого», в которой происходит «пересечение геополитических, 

климатических, языковых и ментальных границ» [5].  

В последнее время процесс межкультурного взаимодействия 

оказывает всё более существенное влияние на социально-

политическое развитие современного общества. Формирование 

международных отношений на базе межкультурной коммуникации 

предполагает, во-первых, всесторонний анализ истории, культуры и 

этнокультуры страны-коммуниканта или региона и, во-вторых, 

максимальное использование результатов анализа с учётом 

толерантности в разработке соответствующего политического 

курса, непременно равноправного для обеих сторон, и, наконец, 

установление перманентно активизируемого культурного обмена. 

Незнание коммуниканта, как известно, приводит к непониманию 

или к неверному субъективному пониманию, то есть, к так 

называемой аттракции. 

Важным фактором межкультурной коммуникации выступают 

стереотипы. Межкультурное общение во многом основывается на 

стереотипном восприятии другой страны, её культуры, языка и 

политического мышления. Есть много определений понятия 

«стереотип». В целом все они сходятся в том, что стереотип – это 

схематический, стандартизированный образ или представление о 

социальном явлении или объекте, обычно эмоционально 

окрашенный и обладающий большой устойчивостью. Очевидно, 

что  международные отношения должны строиться на объективном 

знании реалий другой страны, а не на стереотипном её восприятии. 

Но в реальности и они порой попадают под влияние стереотипов. 
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Цель данной статьи – рассмотреть роль стереотипов в 

межкультурной коммуникации между Россией и Японией. 

Стереотипы представляют собой упрощенные образы и 

представления о том или ином положительном или отрицательном 

явлении, событии, стране, человеке и т.д. Они формируются, как 

правило, на основе житейского опыта. Стереотип схватывает не 

существенные, а наиболее интересные, яркие черты события. 

Оценка события, соответствующая стереотипу, зачастую 

принимается без доказательств и считается наиболее правильной. 

В общественном российском сознании складывалось несколько 

стереотипов восприятия Японии. Во второй половине XIX века, во 

многом под влиянием под влиянием европейских источников, 

возник образ «живописной Японии»: цветущая сакура, кимоно, 

самурайские традиции. Одновременно, под воздействием идей 

«панмонголизма», высказанных Владимиром Соловьевым в конце 

XIX века сложился другой образ Японии. Это был образ врага, 

который накануне русско-японской войны начал распространяться 

благодаря усилиям средств массовой информации. Япония 

рисовалась как агрессивное государство, чьи устремления не 

исчерпываются только желанием установить свое господство над 

другими государствами Азии.  

После проигранной войны представления о японцах заметно 

меняются. Теперь это «сильный враг», «храбрый и сильный 

противник». Японцы изображаются теперь скорее уважительно и 

благожелательно, что влияет на формирование нового стереотипа 

японца. Растет интерес к Японии. В какой-то степени русско-

японская война стала толчком к  развитию российского 

японоведения.  

В 30-годы ХХ века, под влиянием строгой советской цензуры, 

особенно во время событий на Халкин-Голе, снова появляется 

образ Японии-врага. Так, например, в «Песне о трех танкистах» 

есть слова: «В эту ночь решили самураи / Перейти границу у 

реки… / Мчались танки, ветер подымая, / Наступала грозная броня. 

/ И летели наземь самураи / Под напором стали и огня». 

В 1960-1970-е годы в связи с появлением фильмов Куросавы и 

переводами на русский язык Абэ Кобо, Акутагава Рюноскэ, Оэ 

Кэндзабуро, Кавабата Ясунари, Иноуэ Ясуси и др. интерес к 

Японии вновь возрождается. И вновь начинают возрождаться 

стереотипы восприятии Японии, как необычной прекрасной 
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страны, а японцев – как людей с особо утончённым 

мироощущением. Этому способствовали и книги советских 

японистов Н. Федоренко и В. Овчинникова. 

В начале ХХI века Россию охватила мода на Японию. Стал 

преобладать стереотип Японии как совершенной во всех 

отношениях страны с самой полезной в мире кухней, лучшей 

техникой, совершеннейшей медициной. Можно привести много 

частных примеров, которые хорошо показывают несостоятельность 

стереотипов, идеализирующих страну восходящего солнца. 

Некоторые бизнесмены устремлялись в Японию, полагая, что в 

этой лучшей стране они смогут развернуть своё дело. Как правило, 

их компании и русские рестораны быстро прекращали своё 

существование. 

Стереотипное мышление сказывается на развитии 

международных отношений. Например, почему японская сторона 

упорно отстаивает бесперспективную позицию в проблеме 

территорий. Чтобы понять «упрямство» японской стороны, надо 

учитывать не только мощное давление США, но и своеобразие 

национальной ментальности японцев. Достаточно прочитать 

повесть Кобо Абэ «Женщина в песках» [1], чтобы понять, какое 

место занимает в менталитете японцев идея родной земли.  

Восприятие России в Японии было тоже сложным и 

неоднозначным. На официальном уровне и на уровне массового 

сознания преобладали стереотипы негативного восприятия России. 

Впервые образ русских, сказочный и мифологизированный, 

появляется в 1778 г., когда в Японии выходит первая книга о 

России «Размышление о красноволосых эдзо». По свидетельству 

исследователя Нахо Игауэ, первые упоминания о русских можно 

найти  в японских народных песнях XVIII века. 

На рубеже XIX и XX вв. в отношениях Японии и России 

появляются два важных фактора: русская литература и 

православие. Произведения русской классической литературы, 

переведенные на японский язык, во многом определили 

формирование японской литературы 20-го века. Миссионерская 

деятельность архиепископа отца Николая привела к православию 

десятки тысяч японцев. В Японии  пробудился интерес к России и 

русскому языку и у японской интеллигенции начал формироваться 

образ России, несущей свет просвещения. 
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Известный японский историк Вада Харуко выделяет три 

стереотипа: «Россия – учитель», «Россия – враг», «Россия – собрат 

по страданиям». Образ России-учителя в понимании Вада связан, 

прежде всего, с революционным движением в России, вызывавшем 

большие симпатии в японском обществе. Россия-враг – это 

наиболее распространённое представление в период Русско-

японской войны, поощряемое правительственными кругами. 

Представление о «России-собрате по несчастьям» было характерно 

для узкого круга японских интеллектуалов, близко принимавших к 

сердцу героев русского критического реализма. 

Естественно, что в Японии, как и в России, в период Второй 

мировой войны доминировало негативное восприятие соседней 

страны. 

В послевоенное время, особенно в период «холодной войны», с 

учетом таких исторических обстоятельств, как нарушение СССР 

мирного договора в угоду США и вступление в войну с Японией, 

использование японских военнопленных на работах в Сибири, 

отчуждение Северных территорий, преобладали устойчивые 

негативные стереотипы восприятия России в японском обществе. 

Однако у японцев всегда сохранялся большой интерес к великой 

русской культуре.  Можно сказать, что стереотип русская культура 

– это великая культура неизменно сохраняется в японском 

обществе. Кроме того, надо отметить три волны интереса Японии к 

России, связанные с такими великими в общемировом масштабе 

событиями, как запуск первого искусственного спутника Земли, 

полёт Юрия Гагарина, и наконец, Перестройка.  

Стереотип восприятия России как врага, как опасной 

непредсказуемой страны во многом мешает японскому бизнесу и 

особенно японским банкам начать активное сотрудничество с 

российской стороной. В свою очередь российские бизнесмены, 

деятели культуры тоже не раз оказывались разочарованными в 

своих больших ожиданиях при контакте с японской стороной.  

Актуальность развития японо-российских отношений сейчас 

стоит на повестке дня. Разумеется, негативные стереотипы 

восприятия России в Японии и довольно одностороннее, 

идеализированное понимание Японии в России далеко не 

единственная проблема в отношениях между странами. Самой 

важной проблемой продолжает оставаться подписание мирного 

договора. Её решение упирается в территориальную проблему, во 
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многом искусственно созданную японскими политиками. 

Благополучное решение проблемы во многом связано с той ролью, 

которую играют стереотипы как фактор межкультурной 

коммуникации. 
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В эпоху новейших технологий современные люди имеют 

доступ к огромному количеству информации разной 

направленности. Мир стал интернациональным, сотрудничество 

стран в разных областях является общемировой тенденцией. 

Партнерство в сфере образования набирает всё большую 

актуальность, так как это направление способствует сближению и 

налаживанию отношений между странами. Многие государства 

учувствуют в образовательных программах по обмену студентами, 

такие партнерские отношения установлены между Россией и 

Францией. Действительно, Франция и в настоящее время славится 

своим высоким уровнем образования. 
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Чтобы определить временные рамки сотрудничества этих двух 

стран, нужно обратиться к истории. В 1717 году российский 

император Петр Великий  впервые посетил Францию во время 

своего второго заграничного путешествия. Уже тогда начинает 

прослеживаться тенденция обмена знаниями и умениями: царь 

направляет на обучение в морские порты Франции своих 

«волонтеров» и выписывает к себе французских мастеров и 

ремесленников. Но по-настоящему близкими отношения между 

Россией и Францией становятся во времена Екатерины Второй, 

когда императрица вела переписку с такими просветителями, как 

Вольтер, Монтескье, Руссо, Дидро. Именно они оказали 

существенное влияние на ее политику в области образования, 

политику «Просвещённого абсолютизма». Данная тема во все 

времена являлась достаточно перспективной и достойной 

внимания. 

Стоит отметить, что французский язык  на протяжении долгого 

времени был языком русской аристократии, к началу XIX века в 

домашней библиотеке русского дворянина в среднем более 70% 

книг современных авторов принадлежали перу французов. Даже 

первый шаги в искусстве стихосложения великий русский  поэт 

А.С. Пушкин сделал, используя французскую речь. И если 

обратиться к лингвистической статистике, то можно увидеть, что из 

300 слов русского языка, обозначающих элементы и фасоны 

одежды, по меньшей мере, 1/3 — французского происхождения. 

Можно привести в пример знаменитый на весь мир Сорбонский 

университет, именно туда чаще всего устремлены стопы 

российских абитуриентов и их коллег из других стран, ведь 

Сорбонна – самый престижный университет во Франции. Кроме 

того, информация практически обо всех учебных заведениях 

страны есть в читальном зале Французского культурного центра в 

Москве и в культурном отделе посольства Франции. В России, в 

свою очередь, существует Французский Институт, который был 

создан 1 января 2012 года, чтобы объединить в рамках одной 

структуры деятельность по сотрудничеству между Россией и 

Францией в следующих областях: образование, культура, 

французский язык.  

Говоря о сотрудничестве России и Франции в области 

международных отношений, нельзя не упомянуть Болонский 

процесс – это процесс сближения и гармонизации систем высшего 
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образования стран Европы с целью создания единого европейского 

пространства высшего образования. 

Франция достаточно быстро приступила к воплощению идей 

Болонского процесса, именно она стоит у его истоков. Ведь именно 

в Сорбонне, исторически являющейся центром революционных 

преобразований в национальной и европейской системе 

образования, в 1998 г. был принят основополагающий акт о 

создании единого европейского пространства в области высшего 

образования, и тем самым было положено начало процесса 

европейской интеграции в области образования.  

Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 

года на Берлинской встрече министров образования европейских 

стран. Одним из основных этапов этого процесса является 

становление стандартов транснационального образования, 

содействие необходимым европейским воззрениям в высшем 

образовании, особенно в области межинституционального 

сотрудничества, схемах мобильности и совместных программах 

обучения, практических подготовках и проведении научных 

исследований. 

В рамках франко-русского сотрудничества осуществляется ряд 

программ в области образования. Программами межвузовского 

сотрудничества называются любые поездки во Францию студентов, 

аспирантов и преподавателей в рамках подписанных между 

российскими и иностранными вузами соглашений, а именно: 

краткосрочные поездки для изучения французского языка в 

партнёрском вузе; «студенческие обмены»; семестровые или 

годичные программы обучения в партнёрском вузе с зачётом 

обучения во Франции, как в российском вузе, и без потери курса 

(наиболее распространённый тип программ). Таким образом, 

осуществляются программы академической мобильности – это 

перемещение студентов и преподавателей высших учебных 

заведений на определенный период времени в другое 

образовательное или научное заведение в пределах или за 

пределами своей страны с целью обучения или преподавания. 

В России осуществляются обменные программы с 

зарубежными вузами, в частности и с Францией. Например, 

ведущий российский вуз МГИМО, готовящий специалистов в 

области международных отношений, осуществляет организацию 

стажировок студентов Университета за границей по программам 



 273 

студенческих обменов. Также конкурс на участие обучающихся в 

программах академической мобильности реализуется в рамках 

межуниверситетских соглашений Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

Международное сотрудничество осуществляется и между 

региональными вузами, например, Уральский Федеральный 

университет им. Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге сотрудничает с 

Университетом Лилль-1 во Франции, Воронежский 

государственный университет  установил партнерские связи с 

Университетом Марн-ля-Валле в Париже, Новосибирский 

государственный университет имеет договоренность с 

Университетом Эколь де Мин в Париже. В настоящее время 

Тверской государственный университет имеет два долговременных 

соглашения с университетами Франции, где реализуются 

программы студенческого обмена: с Университетом Блеза Паскаля 

(г. Клермон-Ферран) и с Университетом Поля Валери (г. 

Монпелье). Программы межвузовского сотрудничества дают 

студентам прекрасную возможность получить опыт в общении с 

людьми из разных стран, дают шанс поближе познакомиться с 

другой культурой и вынести для себя много нового и интересного в 

профессиональном плане, связанного с направлением 

международные отношения. 

Также Россия и Франция имеют партнерские отношения не 

только в области образования, но и в целом в области культуры. 

Говоря о культурном обмене традициями, можно вспомнить о 

«Русских сезонах» Сергея Дягилева – гастрольные выступления 

русских артистов балета и оперы (1908-29 годы), начало было 

положено еще в 1906, когда Дягилев привез в Париж выставку 

русских художников. Премьера балетных сезонов в Париже в 1909 

году обернулась настоящим триумфом. 

Следует сказать, что представители России и Франции 

подписали совместное заявление о проведении в 2016 и 2017 гг. 

российско-французского Года культурного туризма. Франция и 

Россия намерены продвигать изучение французского языка в 

России и русского во Франции. Спецпредставитель президента РФ 

по международному культурному сотрудничеству Михаил 

Швыдкой отметил важность продвижения изучения французского в 

России. 
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Таким образом, можно говорить о двусторонних отношениях 

между Россией и Францией в области образования и науки. Исходя 

из этого, можно сделать следующие выводы: культурные и 

просветительские взаимоотношения между Францией и Россией 

имеют достаточно давние корни; на данный момент сложился 

новый виток отношений в области образования, во многом 

связанный с положениями Болонского процесса; наблюдается 

процесс «диалога культур». 

В наше время развитие партнерских отношений в сфере 

образования является очень перспективной сферой, ведь молодое 

поколение специалистов в области международных отношений 

благодаря межгосударственным образовательным программам, 

учится взаимодействовать с представителями другой страны, 

понимать их культуру и менталитет, что в свою очередь 

способствуют распространению русского языка, русской культуры 

за границей. 
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Болонский процесс, имеющий целью создание единого 

пространства высшего образования в Европе (ЕПВО) был 

инициирован в 1999 году представителями 29 европейских стран, а 

Россия присоединилась к нему в 2003 году, став уже 34-й страной-

участницей. В 2001 году министры, ответственные за высшее 

образование и представляющие 32 подписавшие Болонскую 

декларацию стороны, встретились в Праге, чтобы 

проанализировать достигнутый прогресс и установить направления 

и приоритеты процесса на предстоящие годы. Конференция 

министров образования стран-участниц является традиционной и 

проводится раз в два года. 

На первой встрече министры подтвердили свои обязательства 

по установлению европейского пространства высшего образования 

к 2010 году. И тогда же были приняты Конвенция европейских 

высших учебных заведений, утвержденная в Саламанке 29-30 марта 

2001 года, и рекомендации Конвенции европейских студентов, 

принятые в Гётеборге 24-25 марта 2001 года. Именно в Пражском 

коммюнике министры образования впервые официально отметили, 

что студенты являются полноправными членами академической 

общности, а высшее образование должно рассматриваться как 

общественное благо, что оно остается и будет оставаться объектом 

общественной ответственности (законы, уставы университетов, 

регулирование доступа к образованию и пр.) [4: 1]. В связи с этим, 

по мнению министров образования, студенты должны быть 

вовлечены в формирование европейского пространства высшего 

образования как компетентные, активные и конструктивные 

партнеры. Именно такие качества студентов были отмечены ими 

самими в Гётеборгской декларации, провозглашенной 

Национальными Союзами Студентов в Европе. Помимо общих 

принципов, отражающих заинтересованность студентов в развитии 

системы европейского образования, в декларации отмечалось, что 

участие студентов в Болонском процессе должно стать одним из 

ключевых шагов по направлению к постоянному и более 

упорядоченному вовлечению студентов во все структуры, 

принимающие решения, и дискуссионные форумы по вопросам 

высшего образования на общеевропейском уровне [3: 3]. Таким 

образом, студенты стали равноправными участниками Болонского 

процесса, имея возможность говорить и быть услышанными на 

высшем уровне. 
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Уже в 2003 году на Берлинской конференции министров 

образования организация Национальные Союзы Студентов в 

Европе (The National Students Unions in Europe) представила свой 

доклад «Болонский процесс глазами студентов» («Bologna with 

student eyes»). Представление подобных докладов, в которых было 

отражено мнение студентов о проблемах и перспективах развития 

Болонского процесса, стало традиционным для совещаний 

министров образования стран-участниц Болонского процесса, 

которые проводятся каждые два года. Кроме того, данная 

организация, являясь представителем интересов студентов на 

европейском уровне, вошла в состав всех структур, связанных с 

созданием Европейского пространства высшего образования 

(Европейский Союз, Совет Европы, ЮНЕСКО, Болонская рабочая 

группа – руководящий орган Болонского процесса). Эта 

организация, сейчас именуемая Европейский Союз Студентов 

(«European Students’ Union»), представляет собой объединение 45 

национальных студенческих союзов из 38 государств Европы [5]. 

Безусловно, появлению и функционированию такой мощной 

студенческой ассоциации способствовала активная гражданская 

позиция европейской молодежи и ее заинтересованность в 

социальной жизни общества. К сожалению, даже после 

присоединения России к Болонскому процессу она не стала 

участником Европейского союза студентов.  

Однако после подписания Болонской декларации в Российской 

системе образования также встал вопрос о необходимости 

вовлечения студентов в ее развитие. В Решении коллегии 

Минобрнауки России по вопросу: «О реализации положений 

Болонской декларации в системе высшего профессионального 

образования Российской Федерации» от 16 декабря 2004 года 

отмечается, что для полноценного участия в Болонском процессе 

российской высшей школе предстоит в 2005-2010 годах 

предпринять ряд мер, среди которых создание условий для 

функционирования двухуровневой системы высшего 

профессионального образования; системы зачетных единиц для 

признания результатов обучения; сопоставимой с требованиями 

европейского сообщества системы обеспечения качества 

образовательных учреждений и образовательных программ вузов; 

внутривузовских систем контроля качества образования и 

привлечение к внешней оценке деятельности вузов студентов и 
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работодателей, а также создание условий для введения в практику 

приложения к диплому о высшем образовании, аналогичного 

европейскому приложению и развития академической мобильности 

студентов и преподавателей [6]. Исходя из вышесказанного, мы 

можем отметить, что в данном документе официально признавалась 

значимость студентов в становлении системы оценки качества 

образования и в развитии академической мобильности. 

Конечно же, первыми студенческими объединениями, 

способствующими развитию Болонского процесса и участию 

студентов в образовательных реформах, стали студенческие союзы 

крупнейших вузов страны. Сильные студенческие организации 

сформировались, например, в таких вузах России, как Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-

Петербургский государственный университет, Российский 

университет дружбы народов, Томский политехнический 

университет и др. В некоторых университетах такие студенческие 

советы переросли в мощные структуры с разветвленной системой, 

например, Студенческий Совет РУДН сейчас включает в себя более 

160 интернациональных и национальных студенческих 

организаций и объединений Университета. 

Если же обратиться к студенческим объединениям, возникшим 

в России после присоединения к Болонскому процессу, то можно 

отметить две из них, чьи цели и задачи наиболее близки принципам 

Болонского процесса.  

Одна из таких организаций – Всероссийский студенческий союз, 

созданный в 2010 году. Этот Союз представляет собой 

общероссийскую общественную организацию, являющуюся одной из 

крупнейших и ключевых молодежных организаций в Российской 

Федерации, что подтверждается включением в федеральный реестр 

молодёжных и детских общественных объединений, пользующихся 

государственной поддержкой, который ведет Федеральное Агентство 

по делам молодёжи. Занимается эта организация, прежде всего, 

вопросами развития студенческого движения в России. Социально 

значимые проекты и мероприятия Всероссийского студенческого 

союза реализуются в соответствии с приоритетными направлениями 

деятельности в сфере государственной молодёжной политики. 

Основные цели Всероссийского студенческого союза:  

 объединить все органы студенческого самоуправления в 

единую организацию, 
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 создать правовую базу способную защищать интересы 

студентов в России, 

 создать условия для самореализации и воплощения 

студенческих идей, 

 освещать события в жизни студенчества самым полным 

образом. 

Направления работы Союза: 

 Образовательный процесс 

 Социально-бытовая инфраструктура 

 Трудоустройство и предпринимательство 

 Самореализация и досуг 

 Наука и инновации [2] 

Всероссийский студенческий союз является первой в стране 

организацией, которая занялась вопросами участия студентов в 

оценке качества высшего образования, в рамках форума «Селигер-

2014» студенческие лидеры создали Всероссийский студенческий 

совет по качеству образования, реализующий свою деятельность 

при Всероссийском студенческом союзе. 

Общероссийская общественная организация «Российский Союз 

Молодёжи» – одно из самых массовых, негосударственных, 

некоммерческих, неполитических молодёжных объединений 

России, объединяющее студенчество страны. Движение создано 

для развития органов студенческого самоуправления, а также 

содействия самореализации студентов в научной, творческой, 

спортивной и иных сферах.  

Российский Союз Молодежи имеет разнообразные цели, задачи 

и предметы деятельности. Но несколько направлений деятельности 

союза, отмеченные в уставе организации, перекликаются с 

принципами Болонского процесса [7]:  

1) деятельность в области образования, содействие 

совершенствованию системы отечественного образования, 

просвещения, науки, участие в оценке качества профессионального 

образования, профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ, проведение в установленном порядке 

аккредитационной экспертизы организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, определение в установленном 

порядке соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, по заявленным для  государственной аккредитации 
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основным профессиональным образовательным программам 

федерального государственного образовательного стандарта;  

2) содействие органам государственной власти, органам 

местного самоуправления в разработке и внедрении оптимальных 

организационно-методических форм, методов и технологий 

воспитательной работы с детьми и молодёжью, разработка и 

представление в уполномоченные государственные органы власти 

и органы местного самоуправления предложений по вопросам 

воспитания, образования, развития молодёжи и молодёжных 

организаций. 

В рамках Российского Союза Молодежи действует 

всероссийское студенческое движение – Ассоциация студентов и 

студенческих объединений России. Данная ассоциация является 

молодым образованием и была учреждена 7 июля 2014 года. Одной 

из основных целей движения является реализация программ и 

проектов в различных направлениях, способствующих развитию 

гражданского самосознания студентов, повышения качества 

обучения, активности студентов в решении проблем, возникающих 

в ходе обучения [1].  

Хочется отметить, что в последние годы в России проводится 

активная работа с молодежью и студентами, направленная на 

формирование идей гражданского общества и развитие 

студенческого самоуправления. Создаются студенческие 

объединения различного характера, работающие в той или иной 

сфере студенческой жизни. Например, в Тверском государственном 

университете, возрождается студенческий Старостат, 

модернизируется действующий Студенческий совет, а в 2015 году 

на ученом совете университета было принято решение о создании 

Студенческого совета по вопросам качества образования в 

соответствии с поручениями президента РФ по вопросам 

повышения качества высшего образования от 2014 года. 

Подводя итог, хочется отметить позитивные изменения в 

увеличении роли студентов в России в рамках внедрения 

принципов Болонского процесса в российскую систему 

образованию. Однако существуют и отрицательные моменты в 

данной ситуации, заключающиеся в том, что основная инициатива 

идет не от студентов, а от руководства вузов, региональных властей 

и государства.  
 

 



 280 

Список литературы 

1. Ассоциация студентов и студенческих объединений России. Устав. // 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://asorf.ru/document/107/USTAV_ASO_ROSSII.pdf 

2. Всероссийский студенческий союз. Аккредитация в образовании 

(электронный журнал). // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.akvobr.ru/partner/vss 

3. Гетеборгская Декларация студентов. Гетеборг, 2001 год. // [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.bologna.spbu.ru/documents/136-2012-07-10-10-31-50 

4. Коммюнике Конференции Министров по высшему образованию. Прага, 

2001 год. // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.bologna.ntf.ru/DswMedia/communique_prague_2001_rus.pdf 

5. Официальный сайт Европейского Союза Студентов. // [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.esu-online.org/about/ 

6. Решение коллегии Минобрнауки России по вопросу: «О реализации 

положений Болонской декларации в системе высшего профессионального образования 

Российской Федерации» от 16 декабря 2004 г. // [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.sgu.ru/structure/analysis-procuring/uok/garantiya-kachestva/dokumenty-

ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rf/reshenie-kollegii-minobrnauki-rossii-ot-16-dekabrya 

7. Российский Союз Молодежи. Устав // [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.ruy.ru/organization/charter/ 

 

 

 

Алексиев И. 

Плевен (Болгария) 

 

ПОБРАТИМСКИЕ СВЯЗИ ТВЕРИ И ВЕЛИКО-ТЫРНОВО 

В РАМКАХ РУССКО-БОЛГАРСКИХ КУЛЬТУРНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 
Аннотация 

В данной статье приведены результаты и перспективы сотрудничества 

между городами-побратимами Тверь (Россия) и Велико-Тырново (Болгария) 

как часть традиционных русско-болгарских связей. 

Ключевые слова: Тверь, Велико-Тырново, города-побратимы, русско-

болгарские отношения. 

 

Первыми городами-побратимами в Европе считаются немецкий 

Падерборн и французский Ле-Ман [1: 1], но связи такого рода стали 

популярными только после конца Второй мировой войны [1: 1]. 

Они являлись чаще всего знаком примирения и доброй воли в 

разрушенной войной Европе. 
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В СССР с 1964 по 1991 год функционировала Ассоциация по 

связям советских и зарубежных городов, а в качестве 

правопреемника в декабре 1991 года была учреждена 

Международная ассоциация «Породнённые города», учреждена она 

в городе Тверь [2]. 

Русско-болгарские культурные отношения – это многовековые 

отношения, проявляющиеся в разных сферах культуры. Во-первых, 

это двустороннее языковое влияние, состоявшееся между русским 

и болгарским языками. Оно в первую очередь связано с 

перенесением после крещения Руси кириллических книг и 

старославянского языка, основой которого является 

древнеболгарский [3]. В 14 веке происходит второе 

южнославянское влияние на Руси [4]. В середине 19 века уже 

печатные церковнославянские книги стали возвращаться обратно 

на Балканы, где зарождалась борьба за церковную независимость и 

славянское богослужение. 

Во время турецкого рабства болгарский народ смотрел с 

надеждой на Россию как на спасителя от Османской Империя. 

Болгары в то время ласково называли Россию «Дедушка Иван». 

Лучшим примером народной надежды можно назвать роман «Под 

игом» патриарха болгарской литературой Ивана Вазова. 

Даже во время Второй мировой войны, когда Болгария 

официально выступила на стороне Германии, наши войска не 

произвели ни одного выстрела против СССР. Сам Царь Борис III в 

ответ на вопрос министра Фашисткой Германии Рибентропа насчет 

отправления болгарских войск на восточной фронт ответил, что 

болгарский народ – «русофильский народ» и не будет воевать на 

Восточном фронте [6]. Царь Борис III был единственным из 

союзников Гитлера, кто не прекратил дипломатические связи с 

СССР [6]. 

Еще одно доказательство, что побратимские связи, пусть и 

нередко остающиеся на заднем плане, являются особым 

инструментом в международных отношениях, функционирующим 

даже в трудные для народов времена, это породнение городов 

Тверь и Велико-Тырново. 

Начало побратимских связей – 7 июля 1997 года [7], период, 

являющийся своего рода испытанием для всех пост-
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социалистических государств. «Протокол о дружеских связях и 

сотрудничестве между Общиной Велико-Тырново и городом 

Тверью» был подписан в Велико-Тырново. Приоритетами 

сотрудничества были названы туризм, культура и наука, а также 

экономика [8]. 

Краеугольным камнем установления побратимских связей 

можно назвать освобождение Болгарии после десятой русско-

турецкой войны, и в частности освобождение Велико-Тырново 

родившимся в Тверской Губернии генералом И.В. Гурко. 7 июля 

1877 года, ровно за 120 лет до подписания договора о 

сотрудничестве, И.В. Гурко прошел по главной улице города 

Велико-Тырново, поэтому она была названа в его честь. Теперь 

улица Гурко является одной из самых красивых улиц города. 

В 2004 году от имени города Велико-Тырново был подарен 

крест, который был поставлен в усыпальнице генерала Иосифа 

Владимировича Гурко в поселке Сахарово. Он был освящен 

тверским епископом Виктором и тырновским митрополитом 

Григорием [9]. Частица мощей генерала Гурко теперь находится в 

Велико-Тырново на месте, где были захоронены русские солдаты, в 

так называемой русской церкви, церковь Вознесения Христова. 

В 2000 году в городе Велико-Тырново одной из улиц 

присвоено имя «Тверь» [9]. В 2008 году площадь перед 

кинотеатром «Мир» в Твери получила название «Велико-Тырново» 

[9]. Четыре года спустя в рамках Дней Болгарии в Твери 31 октября 

2012 г. произошло открытие мемориальной плиты на площади 

Велико Тырново [10].  

За 19 лет сотрудничества состоялось большое количество 

визитов, в которых принимали участие мэры двух городов, 

представители церкви, представители различных культурных 

клубов, представители компаний и предприятий [7]. 

Самый яркий пример породнения Твери и Велико-Тырново – 

это сотрудничество между Великотырновским университетом Св. 

Кирилла и Мефодия и Тверским государственным университетом. 

В 1998 году в Велико-Тырново было подписано Соглашение о 

всестороннем сотрудничестве между университетами [11]. На 

основе данного соглашения происходит эффективный ежегодный 

обмен студентами и преподавателями университетов [12]. В 2011 
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году в ТвГУ, во время официального визита делегации из ВТУ, 

было принято решение о создании общей магистерской программы 

«История культурного наследия России и Болгарии» [11]. Студенты 

исторического и филологического факультетов двух университетов 

имеют возможность пройти семестровое обучение в партнерском 

университете и изучить болгарский язык или русский язык, а 

студенты исторического факультета ТвГУ могут провести 

студенческую практику в ВТУ [12]. 

Кроме того, с 2005 года печатаются научные филологические 

сборники материалов при участии филологов Твери и Велико-

Тырново. Было издано уже 4 тома [9].  

Обе стороны сотрудничества университетов относятся друг к 

другу не только как к коллегам и партнерам, но и как к близким 

друзьям.  

2017 год будет важным торжественным моментом в истории 

отношений этих двух городов, поскольку тогда исполнится ровно 

140 лет с освобождения Велико-Тырново русскими войсками и 20 

лет со дня подписания договора о сотрудничестве. 

Сотрудничество такого рода весьма перспективно; оно позволяет 

пройти сквозь барьеры, которые иногда появляются между 

государствами по разным историческим причинам, и доказать, что 

для таких связей границ нет. Воспитание таких ценностей, как 

теплые, дружественные отношения между народами, и особенно в 

частности между русским и болгарским народами, исключительно 

важный, если не самый главный момент. Породнение городов 

является эффективным инструментом в этом деле. 
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Чижова В. 

Тверь (Россия) 

 

АНКЕТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

С ЦЕЛЬЮ ВЫЯСНЕНИЯ ИХ ПОТРЕБНОСТИ  

В МЕДИЦИНСКОЙ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

И СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 
Аннотация 
Выявлены проблемы студентов в части получения ими медицинской и 

психологической помощи, потребности в мерах социальной поддержки при 

обучении в вузе.  

Ключевые слова: анкетирование, респонденты, инвалиды, социальная 

поддержка, социальная реабилитация. 

 

В Тверском государственном университете ежегодно 

поступают и проходят обучение студенты, имеющие ограничения 

по здоровью разных нозологий. Для создания доступной 

образовательной среды, возможностей для участия инвалидов во 

внеучебной деятельности вузу важно понимать, какие проблемы 

есть у обучающихся в этих областях. 

С этой целью был проведен опрос студентов ТвГУ, имеющих 

инвалидность. В анкетировании приняло участие 24 человека (из 

них 6 мужчин, 18 женщин). Возраст респондентов колеблется от 18 

до 22 лет. 

Подавляющая часть принявших участие в анкетировании 

имеют III группу инвалидности, что вполне объяснимо, т.к. среди 

обучающихся в ТвГУ лиц, имеющих инвалидность I и II групп, 

немного. 

Распределение респондентов 

по группам инвалидности

I  группа

8%
II группа

8%

III группа

84%

I  группа

II группа

III группа
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Для разработки программ социальной поддержки обучающихся 

из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью важно знать характер их 

заболеваний, ограничений в состоянии здоровья. Это важно и с 

точки зрения приобретения технических средств, обустройства 

инфраструктуры учебных корпусов и общежитий вуза. 
 

Характер нарушений жизнедеятельности студентов-

инвалидов ТвГУ 

0 10 20 30 40

Количество

человек (в

%)

Соматические
заболевания

Нарушения зрения

Нарушения опорно-
двигательного
аппарата
Иное

Нарушения слуха

 
Среди лиц, имеющих соматические заболевания, наибольшее 

число страдает проблемами, связанными с эндокринной системой 

(сахарный диабет). Также студенты страдают заболеваниями 

сердечно-сосудистой, дыхательной систем, поражениями почек и 

нервной системы.  

Стоит отметить, что 23 студента, из числа опрошенных, 

обучаются в общем потоке и лишь один студент выбрал вариант 

освоения учебного плана по индивидуальной программе. 

Толерантное отношение ко всем обучающимся позволяет создать 

комфортную для обучения разных категорий граждан среду. Все 

респонденты отмечают, что никогда не встречались в университете 

с неуважительным отношением к себе со стороны преподавателей, 

сотрудников или сокурсников. Однако студенты высказали 

предложения по совершенствованию некоторых элементов 

университетской инфраструктуры в целях создания более 

комфортных условий для лиц, имеющих ограничении по здоровью.  

Большее число предложений касалось расширения 

ассортимента блюд диетического питания в столовых и буфетах 

вуза. Эти предложения были учтены и согласно распоряжению 

ректора директору столовой поручено разработать диетическое 
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меню для всех точек питания в университете, а также обеспечить 

каждый пункт питания журналом для возможности 

предварительного заказа диетических блюд. 

Проблемы со здоровьем вынуждают студентов, имеющих 

инвалидность, чаще, чем их сверстники, обращаться в медицинские 

учреждения. 25% опрошенных вынуждены это делать ежемесячно, 

30% обращаются в медицинские учреждения для комплексного 

осмотра один раз в год, и только 2 человека отметили, что редко 

посещают медицинские учреждения (один раз в несколько лет). 

Несмотря на возникающие проблемы со здоровьем, 

пропускают занятия из-за ухудшения самочувствия студенты с 

инвалидностью нечасто: 17 человек при  ответе на подобный 

вопрос заметили, что редко вынуждены оставаться дома из-за 

ухудшения самочувствия, пятеро из опрошенных периодически 

вынуждены пропускать учебные занятия по состоянию здоровья, и 

только двое студентов часто уходят на вынужденные больничные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Тверском государственном университете на протяжении 

многих лет действует целая система мер, направленных на 

социальную поддержку обучающихся, имеющих ограниченные 

возможности по здоровью. Однако проведенный опрос показал, что 

не все респонденты знают об этих мерах. 

 

Осведомленность о мерах социальной поддержки, 

реализуемых в вузе 
Информированность о мерах соц. 

поддержки в вузе 

Количество человек  

(в %) 

знают о мерах поддержки студентов 71 

не знают о мерах поддержки 

студентов 

29 

0

5

10

15

20

редко периодически часто

Частота пропусков занятий студентами с 

инвалидностью по состоянию здоровья

Число человек
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С целью перепроверки ответов о знакомстве с мерами 

социальной поддержки студентов вуза, в анкете был задан вопрос 

«ловушка», который позволил выявить несоответствие ответов 

респондентов. При выяснении того, пользуются ли студенты 

мерами социальной поддержки, предусмотренными для них в 

университете, только четверо ответили  отрицательно, мотивируя 

это тем, что не знали о подобных мерах. Остальные респонденты 

или регулярно получают различные меры социальной поддержки, 

или намеренно отказываются от них. Последняя категория 

опрошенных представлена четырьмя студентами, которые не 

желают обращаться за мерами поддержки, т.к. предпочитают 

скрывать от сокурсников и большинства окружающих наличие 

инвалидности. 

Информирование студентов о мерах и программах социальной 

поддержки во многом связано с эффективностью работы различных 

служб вуза. Для выяснения наиболее действенных каналов 

донесения информации, у респондентов спрашивали о том, кто 

проинформировал их о возможных мерах социальной поддержки, 

предусмотренных для разных категорий обучающихся в ТвГУ.  

Источник получения информации о мерах 

социальной поддержки для студентов 

ТвГУ

( в % от числа опрошенных)

38%

14%

45%

3%
тьютор сайт вуза отдел социальной поддержки иное

 
Анализ ответов позволил выявить, что наиболее эффективными 

источниками информации являются формы непосредственного 

общения со студентами. В первую очередь, это общение со 

специалистами отдела социальной поддержки вуза, которые могут 

максимально полно и четко объяснить студенту о мерах 

социальной поддержки, на которые может рассчитывать именно он.  

Во-вторых, это институт тьюторов, через который студенты могут 
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узнать о перечне мер поддержки и получить общее представление 

об инфраструктуре университета, службах, подразделениях, 

которые могут быть полезны обучающемуся при решении тех или 

иных вопросов внеучебной деятельности. 

Одной из новых мер социальной поддержки студентов, 

имеющих инвалидность, стало проведение двухмесячного семинара 

по теме «Твои знания – твои права: правовая защита лиц с 

ограниченными возможностями по здоровью». Однако, при 

выяснении интереса студентов к изучению подобных тем, желания 

посещать дисциплины, связанные с инклюзивным образованием, 

оказалось, что востребовано это только у 54% опрошенных. При 

этом принять сейчас непосредственное участие в подобных 

программах готова лишь треть респондентов, остальные в 

принципе заинтересованы в данных мерах, но не имеют времени 

для участия в них. Более 40%  лиц, принявших участие в опросе, 

ответили, что посещение дополнительных информационных и 

обучающих занятий им не интересно. 

Последний вопрос анкеты был открытым и давал возможность 

отобразить пожелания студентов в части возможных вариантов 

помощи со стороны университета. При ответе на этот вопрос 63 % 

опрошенных ответили, что не нуждаются в дополнительных мерах 

поддержки от вуза, а 33%, напротив, высказали свои пожелания, 

которые большей частью касаются оказания дополнительной 

материальной помощи студентам-инвалидам. Один респондент 

затруднился с ответом на вопрос. 

 

Пожелания студентов относительно дополнительных мер  

социальной поддержки в вузе 
Предлагаемые меры Количество опрошенных (%) 

дополнительная материальная 

помощь (повышенные стипендии) 

50 

льготное (бесплатное) питание 17 

предоставление абонементов в 

бассейны, тренажерные залы 

17 

предоставление путевок на 

санаторно-курортное лечение 

8 

проведение организованных выездов 8 

 

Подводя итог анализа анкетирования, стоит отметить, что у 

студентов вуза, имеющих инвалидность, слабо выражена 
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потребность в психологической и медицинской реабилитации. 

Более всего востребованы меры социальной поддержки, причем, в 

первую очередь те, которые связаны с дополнительным 

материальным стимулированием, льготным питанием и т.п. Стоит 

отметить и то, что студенты ТвГУ достаточно хорошо осведомлены 

о мерах социальной поддержки, реализуемых в вузе, многие 

пользуются ими. Однако наличие, пусть и небольшой, категории 

обучающихся, не информированных о своих правах в области 

дополнительного материального стимулирования, возможностей 

для участия в оздоровительных, физкультурных мероприятиях, 

требует дальнейшей информационно-разъяснительной работы со 

стороны университетских подразделений. 

 

 

Канышкина В. 

Тверь (Россия) 
 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

В ФОРМИРОВАНИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению вопроса социализации людей с 
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По данным Всемирной организации здравоохранения каждый 

десятый житель Земли – инвалид. Численность людей с 

инвалидностью ежегодно увеличивается в среднем на 10 %. В 

России около 13 миллионов человек имеют ограничения по 

здоровью, что составляет более 9% населения. Половина из них – 

люди трудоспособного возраста, однако трудоустроено только 

около 10% из них. Наблюдается также рост числа детей-инвалидов. 

Но, несмотря на рост числа людей с инвалидностью, в России 

далеко не все организации в сфере образования и культуры, 

досуговые центры и даже просто магазины готовы распахнуть свои 

двери для лиц с ограниченными возможностями. Однако 

вычеркивать такое количество граждан из жизни нельзя, тем более, 

что многие из них обладают большой внутренней силой и порой 

являются примером для многих граждан. 
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По моему мнению, проблема социальной вовлеченности 

инвалидов в России в большей степени заключается не в слабо 

развитой безбарьерной среде, недостаточно разработанной 

нормативно правовой базе отражающей их права, а в отношении 

общества к данной категории граждан. В России сложился 

изоляционный подход, в отношении людей с инвалидностью чаще 

применяются локальные меры в рамках отдельных 

специализированных учреждений – центров реабилитации, 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений, 

домов для инвалидов, учреждений социальной защиты и 

обслуживания. Окружающие чаще всего относятся к людям, 

имеющим инвалидность, с позиции «медицинской модели»: 

инвалид – это человек, который ограничен в возможности 

передвигаться, слышать, говорить, видеть, писать. Такой человек 

воспринимается как больной, не соответствующий определенному 

стандарту, не позволяющему ему учиться, работать, вести обычный 

для «здорового» человека образ жизни. В нашем обществе 

закрепилось мнение, что человек с инвалидностью – обуза 

обществу, иждивенец. 

Несмотря на то, что в 1995 г. Государственной Думой был 

принят Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», в 2012 вступили в силу Федеральный 

закон «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» и 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

учитывающий создание специальных условий в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, для лиц с 

инвалидностью, а Конституцией Российской Федерации 

гарантируется равенство прав и свобод человека и гражданина 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств, люди 

с инвалидностью зачастую сталкиваются с ситуациями, когда их не 

пускают в кафе, самолет, детям-аутистам соглашаются 

организовать экскурсию в океанариум только в санитарный день, 

так как дирекция учреждения считает, что посетителям «не 

понравится видеть инвалидов, это вызовет жалость», а родители 

учеников требуют переиздать фотоальбом класса из-за попавшего 

туда снимка девочки с синдромом Дауна, дочки учительницы. 
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Наше общество сторонится людей с инвалидностью, мы не только 

боимся оказаться на их месте, но и неловко себя чувствуем в их 

присутствии, так как мы не привыкли общаться с людьми данной 

категории, не знаем как себя вести с ними. Концентрируя внимание на 

их особенности, мы перестаем видеть в них равных себе. 

Для того чтобы законы, учитывающие права лиц с 

инвалидностью, начали действовать не только на бумаге, 

необходимо изменить отношение общества к данной категории 

граждан. И здесь важным фактором социализации лиц с 

инвалидностью выступают социальные проекты, которые не только 

определяют во многом их мироощущение, но и влияют на 

отношение общества к ним. Причем наибольшее значения имеют 

социальные проекты, анонсируемые средствами массовой 

информации, а также проекты с участием известных людей, в 

частности  звезд кино и эстрады. 

Одним из таких социальных проектов является социальный 

проект российской модели Натальи Водяновой – «Не молчи». 

Официальным роликом этого проекта стал одноименный клип 

Димы Билана. Это первый в России клип о людях с особенностями 

развития. За основу сценария взята реальная история: молодая 

мама, опираясь на отношение окружающих, скрывает от всех свою 

дочь с синдромом Дауна. Цель данного проекта и клипа – обратить 

внимание общественности на «особенных» людей и их проблемы, 

показать, что люди с особенностями развития, так же, как и все 

достойны счастья, любви, уважения, образования и принятия 

общества. На youtube.com ролик набрал более 6 500 000 

просмотров и был также отмечен большим количеством 

комментариев в поддержку проекта. 

Проект «Не молчи» - «маленькая победа через путь искусства, 

Димин голос смог дать голос мамам, действительность которых 

показана в клипе», считает основатель фонда «Обнаженные 

сердца» Наталья Водянова. А Дима Билан уверен, что музыка – 

невероятный проводник, позволяющий говорить с обществом о 

самых сложных проблемах. 

Клип «Не молчи» дал не только невероятный «выхлоп» в 

социальных сетях, но и изменил жизнь его главной героини Ники – 

девочки с синдромом Дауна. Как рассказала в интервью ее мама, у 

Ники появились новые интересы, в сентябре она пошла в первый 

класс, и ее участие в клипе очень облегчило вхождение в школу. 
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Съемки заставили и маму по-новому взглянуть на свою дочь, 

почувствовать за нее гордость. Мама Ники призналась: «когда Ника 

появилась на свет, позитивных примеров перед глазами не было, 

мы боялись, что общество не примет нас, думали даже отказаться 

от нее». Но материнская любовь не дала совершить эту ошибку, и 

теперь мама Ники уверена, что их история поможет и другим 

родителям детей с инвалидностью, с нарушением развития 

поверить в лучшее. 

В 2008 году в России, как частная инициатива, появился 

культурный центр «Без границ». Его основатели, Янина Урусова и 

Тобиас Райзнер, начали с повышения квалификации и 

трудоустройства специалистов с инвалидностью, вели портал для 

людей с ограниченными возможностями по здоровью, 

организовывали марафоны и путешествия, международные 

конференции по доступности среды. Сегодня данный центр 

реализует проекты в разных областях – от образовательных и 

художественно-публицистических проектов до конкурсов для 

дизайнеров одежды и моды. 

Одним из таких проектов является проект Bezgraniz Couture, 

который получил признание не только в России, но и за рубежом. 

Bezgraniz Couture – это конкурс среди дизайнеров, которые шьют 

современную одежду для людей с инвалидностью и особенностями 

строения тела. Дизайнеры создают одежду, которую можно 

производить массово и которая удобна для разных людей, в том числе 

и для людей без инвалидности. Показы коллекций победителей 

проходят с 2011 года. А с 2015 г. коллекции Bezgraniz Couture 

регулярно участвуют в показах Mercedec Benz Fashion Week.  

Организаторы проекта не только объединяют дизайнеров из 

разных стран мира, стараются превратить моду для людей с 

инвалидностью в доходный сектор рынка, но и  собирают контакты 

молодых харизматичных людей с инвалидностью, которые хотят 

принять участие в проекте: стать соавторами коллекций одежды и 

моделями. Каждый год круг участников расширяется, потому что 

участие в подобных мероприятиях дает людям веру в себя, дает 

возможность почувствовать в себе новые силы.  

С 2014 г. Bezgraniz Couture сотрудничает с Британской Высшей 

Школой Дизайна в Москве. По инициативе организаторов проекта, 

создание одежды для людей с инвалидностью включено в 

основную программу обучения как эффективный инструмент 
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профессионального и эстетического становления студентов-

дизайнеров.  

Сегодня в России существует и ряд других проектов, 

направленных на социализацию людей с инвалидность, но в 

большинстве своем они носят локальный характер: о них знают 

только организаторы и небольшое количество участников. Песня 

(клип) Димы Билана «Не молчи», пожалуй, является единственным 

социальным проектом, который охватил почти все слои населения.  

Для достижения успешной социализации людей с 

инвалидностью необходимо проводить и анонсировать как можно 

больше мероприятий, проектов, направленных на привлечение 

внимания общества к данной категории граждан. Важно освещать 

как достижения, так проблемы этих людей. Общество должно 

знать, что есть существенные проблемы, которые нужно решать и 

которые уже решаются. 
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Инклюзивное образование – термин, используемый для 

описания процесса обучения учащихся с особыми 

образовательными потребностями в системе образования. 

В основу инклюзивного образования положена идеология, 

которая исключает любую дискриминацию учащихся, которая 

обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые 

условия для учащихся, имеющих особые образовательные 

потребности. 

Инклюзивное образование – процесс развития общего 

образования, который подразумевает доступность образования для 
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всех, что обеспечивает доступ к образованию учащихся с особыми 

образовательными потребностями [1: 374]. 

Отношение общества в Европейских странах к людям с 

отклонениями в развитии менялось на протяжении всего 

исторического периода. 

Создание оптимальных условий для успешного развития 

ребенка, его воспитания, обучения и социализации относится к 

числу важных социальных задач современного общества. 

Особую остроту эта задача приобретает по отношению к детям-

инвалидам. Это определяется ростом числа детей-инвалидов, а 

также недостаточной эффективностью существующей в стране 

системы их реабилитации [2: 215]. 

Количество детей с особыми потребностями, которые учатся в 

массовых школах Италии, превышает 90%. Страна стала своего 

рода «лабораторией» для остального мира. В Италии, одной из 

первых стран Европы, стал широко практиковаться инклюзивный 

подход. 

С 1928 г. обязательное образование стало распространяться на 

слепых и немых детей, при условии, что у них нет других 

недостатков. Этот период сами итальянцы называют «дикой 

интеграцией», главной целью которого была социализация и 

адаптация детей в школьное сообщество таким образом, чтобы у 

всех было чувство принадлежности. На первый план ставилось 

принятие и уважение отличий, как неотъемлемых черт личности. 

Также в Конституции Итальянской Республики от 22 декабря 

1947 г. в статье 34 говорится, что образование открыто для всех. С 

этого момента за людьми с ограниченными возможностями 

признается право на образование и работу. С этого момента 

общество начинает проявлять особую заботу о детях-инвалидах, 

что привело в итоге к их интеграции в обычные классы [3: 3]. 

В целях формирования эффективных условий модели обучения 

существовало распределение ответственности между родителями, 

медицинским персоналом и представителями местного общества. 

Также к основным факторам итальянские преподаватели отнесли 

просвещение общества с помощью СМИ и различных публичных 

собраний. 

В 1971 г. был издан первый «Закон о праве детей с особыми 

потребностями на обучение в массовых школах» № 118, 

раскрывающий основную проблему интеграции. В нём говорилось об 
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образовании учащихся детей-инвалидов, обучение которых должно 

осуществляться в обычных классах государственной школы, за 

исключением случаев, в которых ученики страдают от серьезных 

недостатков, например, серьёзные умственные или физические 

недостатки, где обучение в обычных классах сильно осложнено. 

Позднее, в 1977 г. были внесены изменения в данный закон с 

целью ориентированности действий образования на продвижение 

развития личности учащихся. Также данным законом были 

установлены определенные нормативы, например, общее 

количество детей в классе составляло 20 человек, из них 

максимальное количество детей с особенностями развития не 

превышало 2 человек. Специализированные педагоги объединялись 

со школьными учителями и обе категории педагогов 

взаимодействовали со всеми учащимися класса. Специальные 

мероприятия по поддержке детей с особыми потребностями 

встраивались в занятия в классе. Допустим, если в классе был 

слепой или глухой ребенок, то весь класс учил азбуку Брайля или 

язык жестов. 

Согласно данному закону, все дети должны без ограничений 

приниматься в общие школы и для них должны быть созданы все 

условия для получения качественного образования. 

Новый Закон «О праве детей с особыми потребностями на 

обучение в массовых школах» № 104, принятый в 1992 г., ставил во 

главу не только социализацию, но и качественное обучение 

академическим дисциплинам. В набор помощи входят гарантии 

участия семьи в создании индивидуальной программы для ребёнка. 

Значительные трудности также связаны с включением в 

общеобразовательный процесс детей с глубокой умственной 

отсталостью. Многие специалисты считают, что для таких детей 

необходимо вновь открывать специализированные классы. Но 

данное предложение принципиально отклоняется, так как оно 

может привести к появлению отдельной системы специального 

образования. Вследствие этого многие дети с выраженными 

интеллектуальными нарушениями попросту не обучаются. Особая 

проблема интеграции наблюдается в старших классах средней 

школы, где проблемы, связанные с психологическим состоянием, 

обостряются. 

Кроме того, несмотря на многолетнее внедрение инклюзивного 

подхода к образованию и давление административного ресурса 
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часть родителей здоровых детей против присутствия школьников с 

отклонениями в обычном классе. Учителя не ставят перед собой 

задачу обучения школьников с особыми потребностями, поскольку 

подготовка таких детей к интеграции велась в недостаточной 

степени, а большинство специализированных учителей поддержки 

не имеют специальной подготовки. 

И всё же школы в Италии тесно взаимодействуют со 

специалистами организаций здравоохранения, которые 

осуществляют диагностику и терапию. Среди таких специалистов 

врачи, психологи, социальные работники, медсестры, логопеды, 

функциональные и физические терапевты. 

В Италии большое внимание уделяется взаимной поддержке 

школьников в форме совместной работы над усвоением материала. 

Но есть и трудности с включением детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательную школу. 

Для них разрабатывается индивидуальная учебная программа, при 

которой учитываются особенности личности, определяются 

специалисты сопровождения, с учетом конкретных потребностей 

учащегося [4: 536]. 

На сегодняшний день процесс внедрения инклюзивного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

охватывает весь цивилизованный мир. Согласно сведениям 

мировой статистики, инклюзивное образование является 

официально принятым направлением в сфере специального 

образования в 75% стран мира. Характер развития инклюзивного 

образования непосредственно зависит от социально-экономических 

условий и крайне специфичен для каждой страны. И всё же семья, 

имеющая ребенка с ОВЗ, должна иметь право на выбор 

образовательного пути: либо в условиях специального 

образовательного учреждения, либо в условиях обычного 

общеобразовательного учреждения, в рамках инклюзивного 

образования. 
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Инклюзивное образование – это такая организация процесса 

обучения, при которой все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых 

и иных особенностей, включены в общую систему образования и 

обучаются по месту жительства вместе со своими сверстниками без 

инвалидности в одних и тех же общеобразовательных школах, - в 

таких школах общего типа, которые учитывают их особые 

образовательные потребности и оказывают своим ученикам 

необходимую специальную поддержку. Задачи инклюзивного 

образования состоят в том, чтобы включить всех детей в школьную 

систему и обеспечить их равноправие. 

Система инклюзивного образования включает в себя учебные 

заведения среднего, профессионального и высшего образования. Ее 

целью является создание безбарьерной среды в обучении и 

профессиональной подготовке людей с ограниченными 

возможностями. Данный комплекс мер подразумевает как 

техническое оснащение образовательных учреждений, так и 

разработку специальных учебных курсов для педагогов и других 

учащихся, направленных на развитие их взаимодействия с 

инвалидами. Кроме этого, необходимы специальные программы, 

направленные на облегчение процесса адаптации детей с 

ограниченными возможностями в общеобразовательном 

учреждении. 

Интегрированное образование с помощью реабилитации и 

адаптации подстраивает специального ребенка к обычному 

образованию. Инклюзивное образование, воспринимая ребенка 

таким, какой он есть, подстраивает под него систему образования.  
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Японию принято считать передовиком инклюзивного 

образования. В короткое время эта страна перешла от 

дискриминации инвалидов до создания им необходимых условий и 

включения их в общество. Формально это связывают с 

присоединением к Конвенции о правах инвалидов и принятием 

Саламанкской декларации. Фактически ещё с 1970-х годов 

Правительство Японии начало разрабатывать нормативные акты, 

способствующие расширению возможностей образования 

инвалидов. Основные законы, закрепляющие национальные 

стандарты и политику государства относительно лиц, имеющих 

физические отклонения были приняты в 1990 году. Это законы «Об 

образовании» и «О защите инвалидов». 

Так же в Японии создана Национальная ассоциация по 

изучению проблем лиц с ограниченными возможностями, которая 

координирует внедрение инклюзивного образования в стране. 

Для развития здоровых отношений в обществе важна не только 

интеграция лиц с ограниченными возможностями в общественную 

жизнь, гораздо важнее, чтобы особые дети не просто вписались в 

общество, а чувствовали себя равными и нужными среди своих 

сверстников. Целью инклюзивного образования является успешная 

социальная адаптация лиц с особыми потребностями. 

В Японии вовлеченность особенных детей в социум начинается 

с детского сада и продолжается до высшей ступени образования. 

Родители особенных детей имеют право выбора, в каком 

дошкольном учреждении будет обучаться ребенок. Это могут быть 

как специализированные учреждения, так и обычные. В 

большинстве своём родители предпочитают, чтобы их дети росли 

среди своих сверстников в обычных условиях. При этом в Японии 

вся инфраструктура построена таким образом, что человек с 

ограниченными возможностями не испытывает явные затруднения 

в передвижении и общении. 

Окончив дошкольное образование и получив навыки 

социализации, особенные дети переходят на следующую ступень 

образовательного процесса и поступают в начальную школу. Так 

особые потребности детей реализуются в общеобразовательных 

школах. Имея относительно небольшие нарушения в развитии, дети 

обучаются в обычных классах, чаще всего небольшой 

наполняемости. 
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Примечательной особенностью инклюзивного образования в 

школе является организация так называемых комнат ресурсов. 

Обычно эта программа действует для начальных и средних школ. 

Это пространство, где дети-инвалиды, обучающиеся в обычных 

школах, могут получить консультацию специалистов. Такая 

программа действует для детей с диагнозами аутизм, различными 

расстройствами слуха, речи и зрения, эмоциональными 

нарушениями. 

Помимо обучения в малых подгруппах и действий комнат 

ресурсов для некоторых детей предусмотрены тьюторы 

(наставники), которые могут осуществить индивидуальную помощь 

детям. Для детей разрабатываются индивидуальные учебные 

планы, учитывающие анамнез, результаты психологического и 

социального тестирования. 

Если в России существует тенденция сокращения 

коррекционных школ с развитием инклюзивного образования, то в 

Японии реализуется модель «сосуществования». Наряду с 

инклюзией существуют специальные школы для детей с 

нарушениями в развитии, также охватывающие все ступени 

обязательного образования. 

Для успешного внедрения инклюзивного образования учителя 

японских школ проходят специальную подготовку. Работа с 

особыми детьми требует дополнительных навыков коммуникации, 

изучения психологии, медицинской помощи. Результатом работы 

учителей является воспитание детей таким образом, чтобы в 

дальнейшем обычные и особенные дети могли понимать друг 

друга, работать вместе, полноценно жить в одном обществе. 

Обучение детей с ограниченными возможностями требует немалых 

финансовых затрат, как правило создание нормальных условий для 

таких детей увеличивает стоимость до 10 раз. Основная часть 

финансирования расходов осуществляется государством. 

По окончанию обучения у инвалидов есть реальные 

возможности трудоустройства. Существуют льготы для компаний, 

предоставляющих рабочие места для данной категории. 

Отдельным пунктом стоит отметить отношение к инвалидам в 

стране. Здесь не принято проявлять жалось, обращать внимание на 

особенности, ведь люди с инвалидностью полноценные члены 

общества. В общественных местах можно увидеть, как дети на 

экскурсии ненавязчиво и корректно помогают своим 
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одноклассникам с ограниченными возможностями. По инициативе 

детей часто организуется совместный отдых с семьей такого 

ребенка. В целом в Японии действительно адаптируется среда под 

потребности человека. К примеру, середина тротуара может быть 

вымощена специальной рифленой плиткой, которая служит 

ориентиром для незрячих людей. Во многих местах установлены 

таблички со шрифтом Брайля. Также существует опыт по 

привлечению инвалидов разных категорий для тестирования новых 

зданий, чтобы выяснить насколько возможно их беспрепятственное 

передвижение. 

Несмотря на представляющуюся радужную картину, 

существуют некоторые подводные камни. 

Во-первых, это большая наполняемость японских классов, 

около 40 человек. В такой ситуации на плечи педагога ложится 

колоссальная нагрузка. Но и в этом направлении ведется работа, 

уже сейчас в некоторых регионах страны снизилась наполняемость 

до 25 человек в классе. 

Во-вторых, все же есть направленность на погоню за внешним 

успехом, при этом не реализовываются индивидуальные 

способности детей, а происходит «натаскивание» для 

кратковременного, но ощутимого результата. Справедливости ради 

стоит отметить, что такая ситуация вообще характерна для 

образования, особенно при сдаче экзаменов и тестов. 

В-третьих, как пишет представитель национальной ассоциации 

Сатоси Аракава, существует тенденция к возрождению 

дискриминации детей-инвалидов даже по признакам и степени 

тяжести заболеваний, с которой дети сталкиваются ещё при 

поступлении в учебное заведение. К этому добавляется 

формализованный подход к обучению и высокая конкуренция, что 

зачастую заставляет детей покидать учебные заведения. 

При всех положительных и отрицательных моментах в 

развитии инклюзивного образования в Японии можно сказать, что 

здесь вопрос вовлечения инвалидов в общественную жизнь 

является не формальностью, забота об инвалидах и, прежде всего, о 

детях с ограниченными возможностями – это обязанность не 

только государства, но и каждого члена общества. Создаются 

различные ассоциации, призванные помогать в решении вопросов, 

в том числе в области инклюзивного образования лицам с 
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нарушением зрения, слуха, существуют группы волонтеров, 

которые оказывают конкретную индивидуальную помощь. 

В японском кинематографе создано много фильмов, 

основанных на реальных историях о жизни детей, которым 

пришлось многое пережить. Культовой картиной в Японии стал 

фильм «Один литр слёз», основанный на реальной истории 

японской школьницы Аи Кито. Фильм снят на основе дневника, 

который вела Ая. Несмотря на то, что события (реальные) 

происходили в 70-х – 80-х годах можно увидеть и сделать выводы о 

жизни детей-инвалидов в японском обществе, об отношении к ним, 

о желании окружающих помочь им. Но самое главное жизнь Аи 

Кито научила многих ценить и любить то, что имеешь. 
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В этом году отмечается 90 лет со времени создания 

Всероссийского общества глухих, и до сих пор ученые, 

общественные деятели, политики и многие другие люди стараются 

решить вопрос – какие нужно создать условия для адаптации людей 

с нарушением слуха. И один из важных общественных институтов, 

который решает данную проблему – школа. Именно здесь детей 

обучают базовому культурно-общественному опыту, дают 

патриотическое воспитание и многое другое. 

Создание условий для получения образования детьми данной 
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категории с учетом их психофизических особенностей 

рассматривается в качестве основной задачи в области реализации 

права на образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В статье 79 Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» определено, что 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах [2: 477]. 

Инклюзивное образование – процесс развития общего 

образования, который подразумевает доступность образования для 

всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что 

обеспечивает доступ к образованию для детей с ООП [4: 107]. 

Инклюзия – это одна из последних стратегий специального 

образования. Инклюзия означает полное вовлечение ребенка с 

особыми образовательными потребностями (ООП) в жизнь школы. 

Смысл инклюзии – не просто поместить ребенка в обычный класс 

на часть дня или целый день, а таким образом изменить 

организацию пространства класса, а также учебный процесс, чтобы 

полностью вовлечь необычного ребенка в жизнь класса. В идеале 

инклюзивный класс должен объединять несколько групп детей с 

ООП, чтобы дети имели возможность общаться друг с другом.  

Важно также ввести в штат образовательных организаций, при 

необходимости, должности сурдопедагога и сурдопереводчика для 

обеспечения образовательного процесса школьников с нарушением 

слуха. 

Залогом успешного воспитания и обучения детей с различными 

нарушениями слуха в значимой мере является профессиональная 

компетентность, а также личностные качества сурдопедагога. 

Специалист-сурдопедагог обязан осознавать свое 

профессиональное предписание как оказание многоплановой 

коррекционно-педагогической поддержки детям с нарушенным 

слухом, результатом которой должна стать высокая степень их 

реабилитации и интеграции в среду здоровых, полноценно-

слышащих людей [3: 48]. 

Сурдопедагог обязан владеть высочайшим уровнем 

профессиональной подготовки, который включает в себя не только 

обладание обширным набором профессиональных знаний, но также 

и достаточно высокий уровень общего гуманитарного образования 

[5: 150]. 
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Важными профессиональными качествами сурдопедагога 

являются углубленный интерес к своей профессии, наличие 

педагогических навыков, взыскательность к себе и окружающим, 

беспристрастность, самообладание и самокритичность, творческое 

воображение и наблюдательность, открытость, надежность, 

твёрдость и последовательность в своих словах и поступках [3: 48]. 

Помимо профессиональных знаний, не маловажное значение 

имеют личностные качества сурдопедагога, которыми обусловлены 

стиль отношений с детьми и их родителями, а также другими 

сотрудниками детского учреждения, и которые формируют 

авторитет специалиста. 

Среди личностных качеств сурдопедагога главными являются 

такие как желание помогать детям и любовь к ним, чувство 

сострадания к родителям, стремление и умение оказывать 

квалифицированную помощь и содействовать интеграции 

слабослышащих детей в общество, проявлять добросердечие и 

гуманизм. 

Для реализации своей профессиональной деятельности 

сурдопедагог должен обладать знаниями: 

 анатомически-физиологических основ нарушений слуха 

и способов их профилактики; 

 аудиологических основ реабилитационной работы и 

слухопротезирования; 

 детской и специальной психологии (сурдопсихологии)  

 дошкольной и специальной педагогики 

(сурдопедагогики); 

 психологических и педагогических способов 

исследования ребят с нарушениями слуха; 

 методов общеразвивающей и коррекционной работы с 

детьми, имеющими снижение слуха, а также комбинированные 

нарушения; 

 консультативных приемов для родителей и опекунов 

детей с нарушениями слуха; 

 передовых тенденций в отечественной и зарубежной 

сурдопедагогике [5: 151]. 

Сурдопедагог несет полную ответственность за уровень 

коррекционно-воспитательной работы в группе, с которой он, чаще 

всего, трудится некоторое количество лет. Главная работа 

исполняется им в процессе проведения фронтальных и 
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индивидуальных занятий по трем разделам программы: развитию 

речи, развитию слухового восприятия и обучению произношению, 

формированию элементарных математических представлений. Он 

также проводит развивающую и коррекционную работу с детьми в 

их свободной деятельности, при проведении режимных моментов 

[5: 150]. 

Сурдопедагог должен обладать умением организовать 

психолого-педагогическое изучение ребенка с нарушенным 

слухом: проводить проверку состояния его слуха, речи; выявлять 

уровень развития познавательной деятельности, особенности 

поведения и эмоционально-волевой сферы, характерологические 

особенности. Особенно важно владеть методами и приемами 

развивающей и коррекционной работы. 

У глухих детей речь совсем не развивается без специального 

обучения, у слабослышащих речь развивается со значительным 

своеобразием. Недоразвитие речи вызывает отставание и 

особенности в формировании мышления, особенно словесно-

логического и понятийного.  

Особенности развития мышления детей с нарушениями слуха 

характеризуются более медленным и своеобразным развитием 

речи, обусловленным дефектом слуховой информации. 

Своеобразие в развитии речи у слабослышащих детей проявляется 

не только в трудностях понимания устной речи и недостатках 

произношения, но и в овладении словарным составом и 

грамматическим строем речи, в развитии самостоятельной речи. 

Глухие дети испытывают большие трудности по сравнению с 

нормально слышащими детьми в анализе и сравнении 

воспринимаемых предметов. Они позднее, чем слышащие, 

научаются выделять в предметах не только различия, но и сходства. 

Глухие дети хорошо различают цвета и оттенки, но не могут 

объединить предметы по цветовому тону при разной степени его 

интенсивности и делают это только после словесного обозначения.  

Ребёнок с нарушением слуха подвергается значительным 

лишениям из-за отсутствия контакта с его социальным 

окружением, а так же из-за неполного удовлетворения его 

основных социальных потребностей. 

Бесспорно, бросается в глаза, что, несмотря на существенные 

расхождения в своих жизненных ситуациях, глухие и слышащие 

дети обнаруживают некоторые виды сходства: отстающее развитие 
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понятийного мышления, запаздывающее понятийное развитие, 

склонность к некомфортной и нереальной фантазии, импульсивное 

и агрессивное поведение [1: 12]. 

Таким образом, инклюзивное образование является тем, что 

открывает большие горизонты для детей с нарушением слуха, хотя 

имеет как массу плюсов, так и недочетов. Однако попытка создания 

инклюзивного образования для глухих детей является большим 

революционным шагом в будущее. 
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Общеизвестно, что без изучения состава тела достаточно 

сложно осуществлять качественный анализ функционального 

состояния организма,  здоровья и физического развития человека, а 

также его адаптации к факторам среды обитания и условиям 

профессиональной и спортивной деятельности. Не менее 
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актуальную значимость имеет данная проблема в клинической 

медицине, где наиболее массовое применение методов оценки 

состава тела  связано с функциональной диагностикой и оценкой 

эффективности лечения ожирения, гипертензивных состояний 

сердечно-сосудистой системы и остеопороза. Актуальность 

выбранной темы обусловлена обострившимся в последние годы 

особым интересом к изучению состава тела in vivo, что отмечается 

как быстро развивающееся направление медико-биологических 

наук. Это прослеживается и по динамике выхода публикаций 

свидетельствующих о стремительном росте интереса к данной 

области исследований.  

Цель работы – определить характер взаимоотношений 

изучаемых соматических параметров и некоторых системных 

функций кровообращения как показателей вегетативной сферы 

организма человека в процессе разрабатываемых 

профилактических мероприятий (корригирующая гимнастика и 

выборочный массаж). 

Обследовано 30 испытуемых, из которых 20 – молодых  

женщины 19-23 лет, составившие экспериментальную группу и 10 

мужчин аналогичного возраста – контрольную. Были использованы 

следующие стандартные методы исследования: антропометрия, 

калиперометрия, биоимпедансный анализ, измерение системного 

артериального давления, методы математической статистики. На 

основании проведенных и проводимых в настоящее время 

исследований были получены предварительные результаты, 

представленные в таблицах 1, 2. Прежде всего, следует отметить 

существенные половые различия в таких показателях как рост, 

систолическое давление, диастолическое давление, процент 

жировой прослойки организма и индекс массы тела.  

Особо выделяются различия, представленные разницей 

доверительных интервалов и дисперсий. В то же время при 

типичных весо-рстовых различиях дисперсность ростовых 

показателей обследуемых мужчин и женщин практически 

одинакова, судя по доверительным интервалам в первом случае ±m 

1,48 у женщин и ±m 2,9 у мужчин. 

 

 

 

Таблица 1 
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Показатели возраста, роста, веса, СД, ДД, ПД, ЧСС, жировой 

прослойки организма, ИМТ у женщин 20,0 лет 

 

Таблица 2 

Показатели возраста, роста, веса, СД, ДД, ПД, ЧСС, жировой 

прослойки организма, ИМТ у мужчин 21,2 лет 

 

Аналитическими и стандартными калиперометрическими 

исследованиями показаны вполне естественные половые различия в 

толщине жировых слоев кожи (табл. 1, 2), поскольку более 

выраженная жировая прослойка кожи служит защитой внутренних 

органов от ударов и придает телу женщин округлые формы. Кроме 

того, известно, что жировая ткань является активным 

гормональным органом, в котором происходит синтез эстрогенов, 

определяющих все феминистические качества. Так, для нормальной 

менструальной функции женщине необходимо иметь не менее 22 % 

жировой массы. Отношение длины тела к длине конечностей у 

девушек достоверно выше, чем у юношей, что, по всей 

вероятности, связано с относительным укорочением фазы действия 
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Возраст 

(лет) 

Рост 

(см) 

Вес 

(кг) 

СД 

(мм рт. 

ст.) 

ДД 

(мм рт. 

ст.) 

ПД 

(мм рт. 

ст.) 

ЧСС 

(уд/мин) 

Жировая 

прослойка 

(%) 

Индекс 

массы 

тела 

X 20,00 158,7 55,20 111,95 69,05 36,85 70,80 28,26 19,82 

±m 0,29 1,48 1,95 2,33 1,68 1,76 3,55 1,38 0,80 

 1,31 6,61 8,74 10,43 7,54 1,82 15,90 6,19 3,60 

D 1,73 43,81 76,48 108,78 56,90 62,18 252,95 38,43 13,00 
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Возраст 

(лет) 

Рост 

(см) 

Вес 

(кг) 

СД 

(мм рт. 

ст.) 

ДД 

(мм рт. 

ст.) 

ПД 

(мм рт. 

ст.) 

ЧСС 

(уд/мин) 

Жировая 

прослойка 

(%) 

Индекс 

массы 

тела 

X 21,20 177,70 77,10 132,30 84,80 47,50 79,70 19,99 24,55 

±m 0,38 2,90 4,43 5,30 4,21 4,51 5,86 2,55 1,46 

 1,22 9,20 14,01 16,76 13,32 14,26 18,53 8,06 4,64 

D 1,51 84,67 196,54 281,12 177,51 203,61 343,56 65,10 21,59 
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соматотропина и ранним закрытием эпифизарных щелей. В то же 

время преобладание мышечной  массы у мужчин имеет значение 

для их маскулинизации  в связи  с активацией в мышцах 

метаболизма  андрогенов. 

Выборочные исследования показали явно позитивное влияние 

специально разработанных профилактических форм массажа и 

корригирующей гимнастики как в натурном, так и в расчетно-

аналитическом вариантах. Это выражается прежде всего в 

динамике окружностей различных частей тела испытуемых и 

оптимизации их соматических и вегетативных функций. 

В целом проводимые предварительные исследования 

позволили представить некоторые особенности строения кожных 

покровов человека и дать морфофункциональную характеристику 

кожного жирового слоя. Выделены исследуемые количественные 

показатели системных функций кровообращения, выявлены 

некоторые особенности соотношений исследуемых соматических и 

вегетативных показателей у испытуемых молодого возраста. В 

перспективе научное обоснование, разработка и экспериментальная 

проверка профилактических средств с выходом на практические 

рекомендации. 
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В современном обществе, в эпоху научно-технического 

прогресса и бурного потока информации человеку много 

приходится заниматься образованием и самообразованием, вести 

записи лекций,  конспектов. Увеличивается доля научно-делового 

письма: ведение протоколов, документов, написание отчетов, и 

прочее. Во всех этих и многих других случаях возникает 
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необходимость не только в разборчивом, но и в быстром письме, 

которое, несмотря на наличие машинописных, компьютерных и 

других клавишных приборов, нормально с ними сосуществует. 

Письмо − сложный координационный акт, требующий навыков 

согласованной работы мышц кисти, всей руки, правильных 

движений всего тела. Сам процесс письма является чрезвычайно 

трудным, требующим непрерывного напряжения и контроля на 

основе полисенсорной обратной информации. Поэтому значение 

умения пользоваться различными способами письменного общения 

для каждого человека исключительно велико. 

Цель – провести эргономический анализ нервно-мышечной 

системы предплечья и кисти в трудовой деятельности на примере 

письменной работы студентов. Определить морфофункциональные 

и психосоциальные характеристики двигательной деятельности рук 

при письменной работе. При этом необходимо было представить 

(кинематографически) основные формы письменной работы кисти 

и пальцев, осуществить анализ форм двигательной активности 

кисти и пальцев при письме, показать особенности удерживания 

пишущего предмета (различные методы хвата), определить 

наиболее оптимальный способ письма и сформулировать 

практические рекомендации, определить особенности мануальной 

асимметрии, появляющейся при письменной работе.  

В эксперименте в качестве испытуемых принимали участие 8 

студенток 20−22 лет, которые в положении сидя производили 

запись лекций с оптимальной скоростью. Видеозапись ритмичных 

движений производилась на комплексный прибор (cмартфон 

Samsung GT−I8160), который включает фотосъемку (статическую), 

киносъемку (в движении) объекта исследований с расчетом 

времени по показаниям встроенного в установку 

электрохронометра. Вначале проведены аналитические 

исследования движений мышц рук – прежде всего фиксация 

различных форм удерживания пишущего предмета и 

соответствующих движений кисти и пальцев. Далее осуществлена 

кинематографическая фиксация с последующей динамической 

съёмкой кисти и пальцев во время письма. В дальнейшем было 

проведено определение оптимального способа удержания при 

письме с последующим количественным анализом движений рук 

при письме во время работы и отдыха. Опыты проводились в 

помещении с постоянным микроклиматом, нормативным световым 
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и шумовым режимами в первой половине дня. Эргономически 

проанализированы ряд форм захватов пишущего предмета из 

которых по наиболее общим данным выделяем 8 случаев хвата для 

последующей хронометрической видео и фото-регистрации.  

На основе полученных данных проведен расчет значений 

следующих величин: математические ожидания (х), его ошибка 

(±m), стандартное отклонение (±δ), дисперсия (D). Статистическая 

обработка материала осуществлялась с использованием программы 

Microsoft Office Excel 2007, Statistica 6.0. 

Нами на основании проведения и анализа данных фото и 

киносъемок установлены формы хватов и удержаний пальцами и 

кистью пишущего предмета при осуществлении функций письма. 

Количественно определены движения кисти и пальцев, а также 

перерывов на отдых во время выполнения испытуемыми 

специальных заданий предусмотренных экспериментом. 
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Известно, что центральное управление движениями 

осуществляется в основном пирамидной и экстрапирамидной 

системами, как правило, на грани слияния с психическими 

функциями тем более, что физиология не отрицает связь психики с 

двигательными актами, особенно произвольного характера. 

Поэтому изучение произвольных движений кисти и пальцев руки 

становится особо актуальным, поскольку, с одной стороны, 

тестируемый теппинг может служить своеобразной моделью 
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микромоторного труда, с другой, является одним из 

физиологических показателей функционального состояния ЦНС и 

НМА человека. В связи с ускоряющимся темпом развития техники 

и общества в целом постоянно происходят позитивные изменения в 

отраслях производства, где трудовые операции характеризуются 

снижением энерготрат наряду с оптимизацией рабочих движений. 

Цель работы – исследование характера ритмической работы 

пальцев рук с выявлением поисковой функции НМА при 

лабораторном моделировании сенсомоторной работоспособности. 

В экспериментальных исследованиях в качестве испытуемых 

участвовали мужчины 18-24 лет (N=12) без хронических и острых 

заболеваний нервной системы и нервно-мышечного аппарата. 

Опыты проводились за 1,5-2 часа до приёма пищи – с 9-00 до 11-20 

часов в нормальных температурных условиях помещения +18ºС - 

+22ºС, при этом атмосферное давление, шумовой и световой 

режимы  лаборатории не выходили за пределы референтных 

величин. Испытуемый, находился в положении сидя, предплечье и 

пясть руки, согнутой в локтевом суставе, зафиксированы на 

специальной подставке для регистрации теппинга. 

Теппинг-тест четырех пальцев регистрировался 

осциллографически до проявления у испытуемого субъективного 

ощущения утомления и, соответственно, прекращения теппинговых 

движений. Теппинговые движения представляли собой 

ритмические акты пальцев рук, практически без участия в 

эксперименте пясти, фиксированной на панели.  

На основе результатов экспериментальных исследований 

вначале был проведен качественный анализ осциллографических 

параметров теппингограмм с визуальным определением их 

периодичности, волнообразности и дисперсности. Количественный 

анализ теппингограмм был направлен на использование их 

параметрических характеристик, а также результатов 

корреляционных и регрессионных отношений частоты движений 

пальцев и времени проведения теста (до начала утомления). В 

результате показана уточненная характеристика поисковой 

периодизации кривой сенсомоторной работоспособности с 

вероятной прогностической (экстраполяционной) интерпретацией 

результатов лабораторных исследований. Это в определенной мере 

имитирует производственный процесс, ориентированный на 

переход в режим непрерывного поиска оптимального 
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пространственно-временного режима трудовых процессов, 

связанных с микромоторикой. 

Если испытуемому предлагается проделать данный тест как 

можно дольше – до момента вынужденного прерывания работы, 

становится ясно, что в целом длительная теппингограмма сходна с 

классической кривой работоспособности, поскольку выявляет 3 

разнородные области: 1) снижение показателей; 2) удержание в 

пределах средних показателей; 3) возрастание показателей. Данные 

области во временной периодизации могут быть обозначены как: 

1) врабатывание (от начало пробы до 7-9 с); 

2) устойчивая работоспособность (от 10-й до 53 с); 

3) утомление (от 54 с до конца пробы). 

Следовательно, теппингограмма может быть подвергнута не 

только качественному, но и количественному анализу, 

направленному на геометрическое отображение значений 

анализируемых показателей, полученное с помощью каких-либо 

математических функций. 

Установлено, что теппинговые движения пальцев рук могут 

быть наглядно представлены в виде целого семейства кривых, 

отражающих функциональное состояние дистального звена руки 

(кисть и пальцы). Как любая осциллограмма, теппингограмма 

кривой пальцев подчиняется практически тем же законам, как и 

любая другая подобная запись (поисковая функция). 

Ритмическая работа пальцев рук в определённых заданных 

условиях позволяет рекомендовать теппинговые пробы, в качестве 

критерия функциональной подвижности нервно-мышечного 

аппарата кисти как органа труда и познания. Пробы с теппинг-

тестом могут быть включены в медико-биологический мониторинг 

лиц операторских и других профессий, характеризующихся 

сенсомоторной работоспособностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конечная К. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМАХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОРРЕКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗМА ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
Проведен анализ физиологических компонентов организма лиц 

женского возраста с позиций коррекции функционального состояния их 

организма. 

Ключевые слова: лица пожилого возраста, функциональное состояние, 

система кровообращения. 
 

В настоящее время известны различия между возрастными 

группами в диапазоне молодой – пожилой возраст, тогда как 

проблема внутригрупповых возрастных различий остается не до 

конца исследованной. По крайне мере выделяемый в отдельную 

группу, так называемый, зрелый возраст (35-60 лет) может быть 

дифференцирован, как минимум, на две возрастные категории. То 

же можно отнести и к возрасту 60-80 лет, поскольку 

физиологические данные некоторых лиц этого возрастного 

диапазона также бывают дисперсны и требуют либо более 

тщательной количественной группировки, либо деления на 

определенные подгруппы, что могло бы позволить более точно 

определить возрастную динамику испытуемых. 

Цель работы – экспериментальное исследование состояния 

системы кровообращения у женщин 62-77 лет, ведущих активный 

образ жизни, то есть занимающихся по мере возможности 

общеразвивающими физическими упражнениями как одной из 

стандартных форм физиологической коррекции организма. 

Целевая установка работы в пределах исследуемого зрелого 

возраста испытуемых предусматривала определение некоторых 

возрастных особенностей изучаемых физиологических функций, 

количественной характеристики исследуемых показателей и их 

предполагаемых связей, а также представление прогностических 

возможностей определения здоровья и донозологических 

состояний организма испытуемых. 

Выявлены некоторые возрастные особенности касающиеся, 

прежде всего, артериального давления. До определенного возраста 

(72-73 лет) у испытуемых отмечается явная тенденция к 

повышению САД и ПД, с последующим возрастным снижением 
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САД и с тенденцией ПД к дальнейшему выравниванию. В 

функциональном  состоянии вегетативной нервной системы 

испытуемых по данным вегетативного индекса Кердо проявляются 

возрастные изменения, которые выражаются в тенденции к 

симпатикотонии, что обычно свойственно лицам более молодого 

возраста. Не исключено, что в данной ситуации имеет место 

«омолаживающее» влияние регулярных занятий физическими 

упражнениями. Усредненные значения САД – 142 ±2,1; ДАД – 81 ± 

0,8; ЧСС – 70 ± 2,2; ПД – 61 ± 1,9; СО – 40 ± 0,8; МОК – 2760 ± 80,5 

в целом свидетельствует о нормальном функционировании 

сердечно-сосудистой системы испытуемых, несмотря на немолодой 

возраст. Состояние здоровья у испытуемых можно расценить как 

удовлетворительное, однако у двух женщин 73 и 72 лет отмечено 

повышенное АД, а у одной испытуемой 65 лет выявлено 

повышение ЧСС (105 уд/мин).  

Достаточно выраженные тенденции к связи между 

представленными выше параметрами системных функций 

кровообращения свидетельствуют также о нормативном 

функционировании организма испытуемых с отдельными 

состояниями донозологического порядка. В данном случае априори 

вполне вероятен прогноз перехода к таким заболеваниям, как 

артериальная гипертензия и тахикардия, что составляет компетенции 

клиники (кардиология, терапия, нейропатология и т.п.). 

 

 

Букина Ю., Никитина Е. 

Тверь (Россия) 
 

СОСТОЯНИЕ НЕПРОИЗВОЛЬНЫХ И ПРОИЗВОЛЬНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ ФИКСАЦИИ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА 

В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 
 

Аннотация 

Проведен анализ фиксации глазного яблока в горизонтальном поле 

зрения с использованием периметрии. Выявлено соответствие между 

количественными показателями естественной непроизвольной фиксации 

глаза и расстоянием произвольного поворота. 

Ключевые слова: поле зрения, глазное яблоко, периметрия, обратная 

информация. 
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Известно, что зрительное восприятие человека способно 

обеспечить от 70 до 90% информации, дающей представление о 

величине и форме (перспективе) предметов, их взаимном 

расположении и расстоянии между ними. Этот показатель в 

значительной мере определяет возможности человека достаточно 

свободно ориентироваться в пространстве, в частности – в границах 

горизонтального поля зрения. Однако, границы достаточно 

условны и во многом зависят от индивидуальных 

психофизиологических особенностей человека. 

Следует отметить, что имеющиеся в доступной литературе 

описания в большей мере касаются патологических изменений 

зрительного анализатора, физиологических же исследований 

органов зрения, особенно связанных с движениями глазного яблока 

в условиях физиологической нормы в доступной литературе нами 

не обнаружено. В частности неясны величины непроизвольных и 

произвольных движений глаз при ориентации в горизонтальном 

поле и соотношения данных компонентов глазного видения. 

Цель – определить некоторые особенности периферической 

непроизвольной и произвольной ориентации глаза в латеральном 

поле зрения испытуемых. 

Нами проведены экспериментальные исследования с 

использованием общепринятой периметрической методики глазной 

периметрии посредством стандартного устройства (периметр 

настольный ручной «ПНР–2»). Необходимость определения 

произвольного поля зрения потребовала модификации модели 

периметра с экспериментальным удлинением дуги с одной из 

сторон до 40 о.е. Первая серия экспериментов имела целью 

стандартное получение данных о непроизвольном поле зрения с 

подачей испытуемым соответствующего сигнала цветовым 

индикатором. Вторая серия экспериментов была направлена на 

выявление особенностей произвольно воспроизводимого 

(увеличенного) испытуемыми поля зрения с использованием 

модифицированной части дуги периметра. Для определения места 

второго (после первой серии) исчезновения цветового стимула из 

поля видимости, испытуемому было необходимо максимально 

продолжить движение глаза в исследуемую сторону с подачей 

аналогичного сигнала (звено обратной информации). 

Результаты исследований документированы таблицей и 

представлены соответствующим рисунком (диаграмм).  
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Таблица 

Результаты исследований функции периметрического зрения 

(о.е.) латерального направления по усреднённой величине 

движений обоих глаз 

Статистические 

параметры 

Возраст 

испытуемых 

(лет) 

Непроизвольная 

фиксация глаз 

(1) 

Произвольная 

установка 

глаз (2) 

Разница 

между 

данными 

значениями 

(3) 

x̅ 20,58 73 100,54 27,54 

±m 0,20 3,81 1,55 2,36 

±ϭ 0,97 6,60 2,69 4,09 

D 0,95 42,53 7,22 16,77 

Р≤ 
1-2 2-3 3-1 

0,01 - 0,01 

 

 
Рис. 1 Результаты периметрических исследований: 

1 – непроизвольная фиксация глаза; 2 – произвольная 

установка глаза; 3 – разница между значениями 1 и 2. 

 

При анализе произвольной фиксации глаз была также выявлена 

значительная линейная зависимость (r=0,592; Р<0,01 при N=24) между 

правым и левым глазом, что согласуется с референтными значениями 

(r=0,51-0,7). Это связано с гармоничным взаимодействием центров 

зрения и двигательной активности, находящихся латерально от 

aqueductus cerebri (Sylvii) с участием эфферентных путей 

глазодвигательного и тектоспинального нервов. 

о.е. 
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Величина произвольной фиксации глаза находится в прямой 

зависимости от расстояния произвольного поворота глазного 

яблока (Рис. 2). Характерно, что при этом выявляется тесная 

корреляционная зависимость между расстояниями непроизвольной 

фиксации и произвольного поворота глаза (Рис. 3), тогда как 

корреляция произвольной фиксации и величины поворота глазного 

яблока не является достоверной и расценивается нами лишь как 

тенденция к положительной взаимосвязи r=0,380; P>0,05; N=24. 

 

 

Рис. 2. Взаимосвязь 

между количественными 

показателями 

произвольной фиксации 

глаза (абсцисса) и 

расстоянием 

произвольного поворота 

глазного яблока 

(ордината). 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Взаимосвязь 

между количественными 

показателями 

естественной 

непроизвольной фиксации 

глаза (абсцисса) и 

расстоянием 

произвольного поворота 

глазного яблока 

(ордината). 

 

 

Нейроны, управляющие горизонтальными движениями глаз, 

расположены главным образом в парамедианной ретикулярной 

формации варолиева моста. Отсюда их аксоны идут к нейронам 
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отводящего, глазодвигательного и блокового ядер глазных мышц и 

мотонейронам верхней шейной части спинного мозга, так что 

движения глаз и головы координируются друг с другом. Уровень 

возбуждения глазодвигательных центров регулируется различными 

зрительными областями мозга – верхними холмиками 

четверохолмия, вторичной зрительной корой, теменной 

интегративной корой (главным образом ее полем 7), фронтальным 

(лобным) глазным полем. Нейроны вестибулярных ядер, клочка и 

околоклочка мозжечка также образуют связи с ПМРФ.  

Таким образом, во второй серии на основании 

корреляционного анализа нами установлено, что величина 

произвольного поворота глазных яблок находится в прямой 

линейной зависимости от величины поля зрения. 

Данные дисперсионного анализа свидетельствуют об 

опеределённой мере разброса изучаемой величины с 

экстремальными отклонениями от математического ожидания. 

Значение дисперсии для непроивозьно определяемого поля зрения 

значительно превышает таковое для произвольно опередляемой 

величины данного поля: 42,53 и 7,22 соотвественно (F=5,89; 

Р<0,01). Это, по нашему мнению, связано с психофизиологическим 

состоянием испытуемых. Также неоспоримым является факт 

влияния особенностей строемния лица (щёки, кости глазных орбит, 

скуловые кости, надбровные дуги) на величину латерательного 

поля зрения.  

Выводы:  

1. Механизмы восприятия органом зрения пространства и 

пространственных отношений неотделимы от моторных функций 

зрительного анализатора. Это касается механизмов как 

непроизвольного, так и произвольного управления зрительным 

яблоком. 

2. Анализ реакции испытуемых по посылаемые цветовые 

стимулы показал незначительные отличия в работе правого и 

левого глаза.  

3. Выявлено соответствие между количественными 

показателями естественной непроизвольной фиксации глаза и 

расстоянием произвольного поворота глазного яблока.  

4. Разработана и представлена методика определения 

произвольной установки глаз с увеличением дуги периметра. 
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РАБОЧИХ ДВИЖЕНИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА 

ПРИ ЧТЕНИИ ЛЕКЦИИ 

 
Аннотация 
Определены количественные показатели системных функций 

кровообращения и особенности соотношений исследуемых соматических и 

вегетативных показателей у мужчин и женщин молодого возраста. 

Полученные результаты могут быть использованы для разработки 

профилактических средств. 

Ключевые слова: эргономика, рабочие движения, профилактические 

мероприятия. 

 

В период образовательных реформ преподавателям вуза также 

приходится корректировать формы своей профессиональной 

деятельности, направляя ее на активизацию студентов в плане 

различного рода инноваций. При этом меняется и манера 

преподавания, в соответствии с речевым содержанием лекции, 

например, лекции и соответствующему двигательному 

сопровождению, смысловая структура которого в настоящее время 

мало изучена. Цель работы – определить количественно формы 

жестовых и локомоторных действий у преподавателей вуза в 

процессе чтения лекции. 

В качестве испытуемых в эксперименте приняли участие 6 

преподавателей различных специальностей со стажем от 18 до 33 

лет, у которых проведен «пооперационный» анализ двигательной 

деятельности, сопровождающей чтение лекции. Регистрировались: 

1) положение тела; 2) передвижения (локомоции); 3) жестовые 

движения в соответствии с индивидуальными манерами 

жестикуляции; 4) учитывалось также движение головы в виде 

наклонов и поворотов, имеющих релевантный характер. В качестве 

подтверждения этому был проведен выборочный подсчет слов 

посредством диктофонного механизма, встроенного в мобильный 

телефон Samsung galaxy s4. Перечисленные движения 

регистрировались посредством фото- и киносъемки с 

сопутствующим хронометражем. Регистрация велась в течение 

одного (первого) часа лекции по 10-минутным отрезкам времени со 
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статистическим подсчетом движений и последующим вводом 

данных в компьютер. 

Поскольку нами исследовалась не работоспособность 

преподавателя, а основные элементы техники преподавания, был 

избран именно первый час работы, в котором, как правило, не 

регистрируется состояние утомления, являющееся предметом 

наших дальнейших исследований. Нами также регистрировалась 

инструментально речь преподавателей в её числовом выражении 

(количественный анализ) без анализа ее качественных 

характеристик. Таким образом, методом наблюдения, а также фото-

, кино- и телехронометрии определены наиболее адекватные виды 

типичных движений в процессе лекционной деятельности 

преподавателей вуза. 

Определены индивидуальные особенности двигательных 

действий, напрямую связанных с изложением лекционного 

материала. Даны качественные и количественные характеристики 

двигательной деятельности преподавателей, читающих лекцию. В 

двигательных действиях преподавателей (локомоций, движений 

туловища, головы и рук) напрямую улавливается определенное 

смысловое содержание как одна из форм активизации слушающих 

лекцию студентов. Количественная оценка читающих лекции 

преподавателей представлена в виде статистически 

репрезентативного материала, позволяющего выделить 

определенные психологические качества читающих, их 

инактивационных действий и вероятностных позитивных реакций 

со стороны аудитории. 

Лекционная работа преподавателя вуза строится на 

использовании речевых и жестовых релевантных движениях, в 

которых могут проявляться индивидуальные особенности личности 

читающего лекцию. Жесты преподавателя обычно соответствуют 

их стандартным определениям, однако, сугубо индивидуальны по 

количественным параметрам. Проведенные экспериментальные 

исследования позволили дать уточненную количественную 

характеристику жестовых движений на основе методов 

биологической статистики. 

Прогностическая характеристика проведенной работы 

заключается в необходимости проведения дальнейших 

исследований с привлечением к экспериментальной работе речевых 

компонентов преподавательской деятельности. 
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Аннотация 
Рассматриваются особенности использования метода биологической 

обратной связи для мониторинга состояния организма лиц с ограниченными 

возможностями. На примере анализа вариабельности ритма сердца 

продемонстрировано использование компьютерных технологий в 

инклюзивном образовании, а также для диагностики нарушений 

функционирования нервной системы. 

Ключевые слова: биологическая обратная связь, инклюзивное 

образование, лица с ограниченными возможностями, вариабельность ритма 

сердца, нервная система. 

 

Метод биологической обратной связи (БОС-метод) 

представляет совокупность технологий, которая направлена на 

комплексное исследование организма человека посредством 

обратной связи. Обратная связь обеспечивается, в большинстве 

случаев, за счет предъявления заданий, которые человек должен 

выполнить, реализованной в настоящее время с использованием 

компьютерной техники. В основе БОС-метода лежит получение 

сведений о функциональном состоянии систем организма человека 

посредством регистрации биосигналов (электрокардиографических, 

реографических эхоэнцефалографических, 

электромиографических) в режиме реального времени. Области 

применения данного метода достаточно широки: изучение развития 

патологических процессов, оценка показателей эффективности в 

различных сферах профессиональной деятельности, создание 

систем биоуправления и др. 

В основе инклюзивного образования лежит идея, в которой 

лица с ограниченными возможностями во время обучения 

находятся в социальной среде, имеют возможность общаться, 

проявлять себя и получать полноценное образование [4, 6]. 

Традиционной формой обучения остается форма, при которой 

обучающийся и обучаемый находятся в непосредственном контакте 

друг с другом. Кроме такого взаимодействия, важным элементом 
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является программа обучения в образовательных учреждениях: 

садах, школах, вузах и др. В силу, прежде всего, физических и 

психологических ограничений обучение лиц с ограниченными 

возможностями традиционно проходит в коррекционных школах, 

где часто используется индивидуальный подход. 

Сегодня все большее распространение для обучения лиц с 

ограниченными возможностями применяется дистанционное 

обучение, формы которого разнообразны. При этом важным 

элементом дистанционного обучения является использование 

компьютерных и интернет технологий, что и обеспечивает 

возможность удаленной работы. Но при этом дистанционное 

образование – это индивидуальное обучение, позволяющее 

выстраивать эффективную систему обучения, уточняя методы и 

количество изучаемого материала, что важно для лиц с 

ограниченными возможностями, даже в рамках программы, по 

которой проходят обучение здоровые люди [1, 4, 5]. Компьютерные 

технологии сегодня предоставляют разнообразные подходы, 

которые можно адаптировать для обучения почти любого человека 

в зависимости от его потребностей, возраста, физиологических и 

психических особенностей, что позволяет достаточно гибко 

формировать индивидуальный подход. Компьютер в обучении при 

использование БОС-метода выполняет три основные функции: 1) 

среда для освоения изучаемого материала; 2) инструмент для 

организации обратной связи; 3) способ получать и анализировать в 

режиме реального времени сведения о работе систем организма. 

Работа с лицами с ограниченными возможностями, например, с 

детьми-инвалидами, на первый план выдвигает не только процесс 

обучения, но возможность влиять на состояние здоровья. В 

практике реабилитации для лиц с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата БОС-метод реализован посредством 

специально подобранного компьютерного обеспечения, 

предлагающего выполнить определенное задание, которое связано 

с активизацией мыслительной деятельности и следующего за этим 

изменение двигательной активности. В большинстве случаев обмен 

информацией происходит в одном направлении, где отсутствует 

двухстороння связь: обследуемый всегда подстраивается под 

программу, которая не подстраивается под текущее состояние 

обследуемого. При этом не всегда осуществляется текущий 

мониторинг состояния активности систем организма, что 
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несомненно важно при использовании любой БОС-методики. 

Работа с людьми с ограниченными возможностями в процессе их 

обучения в большинстве случаев построена на выполнении 

заданий, где задействована активность двигательного, зрительного, 

слухового и/или тактильного анализатора [3].  

Одной из составляющих обучения лиц с ограниченными 

возможностями является не только сам образовательный процесс, 

но и параллельный мониторинг состояния его здоровья. В 

большинстве случаев, вне зависимости от того в какой сфере эти 

ограничения вызваны, важно учитывать функциональное состояние 

нервной системы и изменение ее активности в ответ на 

изменяющиеся условия, что является способом оценки 

адаптационных возможностей организма. Учитывая структурно-

функциональную сложность организации нервной системы, в 

практике БОС-метода для контроля изменений ее активности, а 

также сердечно-сосудистой системы, используются данные о 

состоянии вариабельности ритма сердца. Исследования в области 

физиологии показывают, что ритм сердца не является простой 

суммой отдельно взятых влияний, а чаще всего проявляется в 

сложном взаимодействии парасимпатической и симпатической 

активности [2]. По мере возраста изменения активности, прежде 

всего вегетативной нервной системы, носят не однонаправленный 

характер, а зависят от текущего уровня активности организма и от 

конкретных условий функционирования организма человека. 

Динамический ряд кардиоинтервалов анализируется в зависимости 

от конкретных научно-практических задач. Широко 

распространенным является подход, рассматривающий колебания 

ритма сердца как результат влияния многоуровневой и 

иерархически организованной системы управления функциями 

организма. Любое воздействие, в том числе и мыслительная 

деятельность при обучении, способно почти мгновенно вызвать 

изменения функционального состояния организма, что отражается 

и на ритме любого биосигнала. Инструментально регистрация 

ритма сердца представляет длительную запись 

электрокардиограммы в течении длительного времени (от 5 минут 

до 24 часов), в которой во временной ряд записываются 

длительности сердечного цикла. Дополнительно для осуществления 

обмена данных используется дополнительное оборудование в виде 

мобильных регистраторов, которые связаны с компьютером 
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беспроводной связью. При это на теле обследуемого располагаются 

датчики, осуществляющие считывание электрокардиографических 

сигналов и их передачу на регистрирующее устройство. 

Исследователь при этом получает в режиме реального времени 

исходную временную запись, которая с помощью специального 

программного обеспечения на основе математико-статистического 

анализа, преобразуется в данные об изменении уровня 

функциональной активности отделов нервной системы. 

Известно, что наряду с общепринятыми хронологическими 

характеристиками возраста человека существенную роль играют 

индивидуальные показатели (в т.ч. и гендерные), не всегда 

сопоставимые с диапазоном паспортного возраста [2, 3]. Эти 

особенности имеют важное значение в жизни человека, в том числе 

и при обучении лиц с ограниченными возможностями. 

Определение темпов изменения активности нервной системы 

обусловлена прогностической ценностью для оценки здоровья как 

отдельно взятого человека, так и групп лиц, подверженных 

влиянию тех или иных рисков. У лиц с ограниченными 

возможностями с возрастом происходят количественные 

изменения, затрагивающие, как правило, не один орган, а 

несколько органов и систем, что может приводить к снижению 

форм активности и качественно иной реакции организма на 

внешние и внутренние влияния, что отличает их от здоровых 

людей. 
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Аннотация 

Под наблюдением находились 10 мужчин больных метаболическим 

синдромом, у которых определялись и анализировались антропометрические 

показатели, некоторые показатели крови и гемодинамики до и после 

проведения терапии. 
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гиперинсулинемия, абдоминальное ожирение, артериальная гипертензия. 

 

Метаболический синдром является комплексом 

метаболических, гормональных и клинических нарушений. В 

основе этой патологии лежит невосприимчивость тканей к 

инсулину, то есть инсулинорезистентность. По данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) на 2008 год 33% населения, в 

возрасте от 18 до 40 лет, страдают метаболическим синдромом. 

Следует отметить, что существенным фактором для развития 

метаболического синдрома является нарушение функции опорно-

двигательного аппарата и обусловленная этим гипокинезия. 

Метаболический синдром – одна из наиболее актуальных 

проблем современной медицины, которая связана не только с 

ведением нездорового образа жизни и неправильного питания, но 

также обусловлена генетическими факторами. Данная патология 

часто приводит к ожирению третьей степени, артрозу суставов 

нижних конечностей, остеохондрозу и остеопорозу, гипертонии, 

сахарному диабету и другим заболеваниям. Основными 

компонентами метаболического синдрома являются абдоминальное 

ожирение, инсулинорезистентность и артериальная гипертензия. 

Целью нашего исследования было определить эффективность 

лечения лиц страдающих метаболическим синдромом, провести 

антропометрические исследования, а также изучить некоторые 

показатели крови и гемодинамики. 

Под наблюдением находилась группа из 10 мужчин в возрасте 

от 26 до 39 лет с диагнозом метаболический синдром, который 

характеризуется, в первую очередь наличием, ожирения, артроза 

коленных суставов, остеохондроза. Также у больных выявлены 
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следующие заболевания: гипертония второй степени, сахарный 

диабет второго типа, неврастения, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, остеопороз. Для всех наблюдаемых 

пациентов характерна гипокинезия, все больные вели 

малоподвижный образ жизни, проводили значительное количество 

рабочего времени в положении сидя. 

Следует отметить, что в анамнезе у всех больных выявлена 

генетическая предрасположенность к лишнему весу, так как у их 

родителей также была выявлена избыточная масса тела. 

Исследуемые пациенты находились под наблюдением в течение 

года и во время проведения терапии принимали курсами 

следующие препараты: 1) дексфенфлурамин – аноретическое 

средство, подавляющее аппетит; 2) орлистат – ингибитор 

всасывания жира; 3) сибутрамин – аноретическое средство, 

подавляющее аппетит; 4) метформин – препарат для снижения 

инсулинорезистентности. Также пациенты занимались лечебной 

физкультурой и дыхательной гимнастикой, проходили 2-3 курса 

массажа – отдельных частей тела и общий массаж. 

У всех пациентов по антропометрическим показателям (рост, 

вес, окружность талии) выявлено ожирение 3-й степени, о чем 

свидетельствует расчет индекса массы тела (ИМТ), который 

составил в среднем 46 кг/м2. После проведения лечения индекс 

массы тела значительно снизился и составил 41 кг/м2 (по 

классификации ВОЗ ожирение 3-й степени при ИМТ более 40 

кг/м2). Показатели крови после лечения характеризовались 

снижением содержания глюкозы с 6,6 ммоль/л до 5,7 ммоль/л. 

Общий холестерин снизился с 7,8 ммоль/л до 5,9 ммоль/л, 

триглицериды снизились с 1,9 ммоль/л до 0,9 ммоль/л. До лечения 

липопротеины низкой плотности (ЛПНП) составляли 4,9 ммоль/л, 

после лечения – 2,3 ммоль/л. Также после лечения у пациентов 

понизилось общее давление и составило 138 / 82 мм рт.ст. 

Таким образом, в результате проведения лечения наблюдалось 

улучшение общего состояния пациентов по данным субъективной 

оценки, снижение ИМТ, менее выражена гиперхолистеродермия и 

содержание глюкозы в крови. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
Аннотация 

В предложенной статье представлен анализ оплаты труда на 

предприятиях общественного питания. 

Ключевые слова: проблемы оплаты труда в современных условиях, 

регулирование трудовых отношений, совершенствование системы оплаты 

труда. 

 

Оплата труда является основным источником дохода персонала 

предприятия, с ее помощью осуществляется контроль над мерой 

труда и потребления. Проблемы оплаты труда в современных 

условиях становятся все более острыми и актуальными в связи и с 

тем, что для весьма значительного числа предприятий регулярность 

и размер выплат предопределяют не только перспективы развития 

самих организаций, но и обеспечивают физическое выживание их 

персонала. Оплата труда зависит от дохода предприятия, от 

внутренних и внешних факторов среды. При переходе к рыночным 

отношениям произошли сильные изменения в системе оплаты 

труда и в регулировании трудовых отношений. В настоящее время 

в соответствии с изменениями в экономическом и социальном 

развитии страны существенно меняется и политика в области 

оплаты труда, социальной поддержки и защиты работников. 

На данный период формы и системы оплаты труда в частном 

бизнесе устанавливают владельцы и руководители предприятий. 

Заработная плата имеет большое значение в регулировании 

экономических процессов. Учет труда и заработной платы является 

одной из важнейших задач, стоящих перед предприятием. 

В период нестабильного экономического положения 

менеджменту предприятия необходимо выдержать баланс между 

необходимостью сохранения предприятия во время стагнации и 

увеличением производительности труда во время экономического 

роста. Планирование деятельности предприятия должно вестись 

таким образом, чтобы обеспечить выплату минимальной 

заработной платы, гарантируемую государством и не допустить 
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задержки с выплатой заработной платы. С другой стороны, 

необходимо обратить внимание на резкое падение стимулирующей 

роли в оплате труда. Во многих предприятиях величина заработной 

платы почти не зависит от качества труда работников, результатов 

труда и экономических показателей деятельности предприятия. 

Ещё один вопрос, требующий решения руководителя 

предприятия, является инфляционное обесценивание заработной 

платы. При сохранении номинальной заработной платы, реальная 

(количество товаров и услуг, которые можно приобрести на 

номинальную заработную плату) снижается. 

Мы выяснили, что для персонала ресторана необходимо 

разработать такую систему оплаты труда, чтобы она могла 

стимулировать, заинтересовывать сотрудников и чтобы они 

прилагали максимум усилий для достижения ключевых целей 

организации. 

В ресторане работает персонал различной категории, поэтому 

система оплаты труда должна учитывать особенности каждого 

работника. Различные категории работников должны 

мотивироваться по-разному:  

1) многие работники должны быть удовлетворены 

комбинацией нематериальных (похвала, грамота) факторов;  

2) определенная категория работников может быть 

удовлетворена только материальной составляющей;  

3) большинству работникам интересна как материальная, так и 

нематериальная составляющая.  

При этом система оплаты и стимулирования труда должна 

базироваться на принципе баланса удовлетворения интересов и 

потребностей работодателя и конкретного работника. 

Первым недостатком является то, что у работников нет 

заинтересованности в увеличении прибыли предприятия. 

Рациональной системой оплатой труда является та, где уровень 

заработной платы зависит от количества, качества и результата 

труда.  

Вторым недостатком является то, что работодатель не 

застрахован от уменьшения оборота предприятия. На данном этапе 

в нашей стране наблюдается экономический кризис. При этом, 

одной из отраслей, которые наиболее подтверждены кризису 

является оказание услуг общественного питания. При неизменном 

фонде оплаты труда, при невозможности изменить постоянные 
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затраты (коммунальные платежи и арендная плата, налоги, хоз. 

нужды и др.) и при уменьшении общего объема реализации 

значения фонда оплаты труда и отчисления от фонда оплаты труда 

будут играть значительную роль в финансовом результате 

деятельности предприятия. При существующей системе оплаты 

труда это будет очень ощутимо, потому что ФОТ и отчисления от 

ФОТ являются постоянной величиной. 

Третьим недостатком является то, что в коллективе низкий 

уровень взаимодействия. Выручка ресторана зависит от качества 

обслуживания. Для того, чтобы в ресторане было качественное 

обслуживание, необходимо отлично налаженное взаимодействие 

между персоналом (например, между официантом, поваром и 

барменом). Если заработная плата будет зависеть от выручки 

ресторана, то улучшится взаимодействие между сотрудниками и 

качество обслуживания. Заинтересованность в общем результате 

поможет ресторану повысить выручку. 

Таким образом, изменение системы формирования заработной 

платы, позволит устранить главную причину – отсутствие 

зависимости уровня заработной платы от результата труда. Это 

поможет решить корневую проблему в ресторане – недостаточный 

размер прибыли для обеспечения развития предприятия. 

Заработная плата является основным источником доходов у 

работников и одновременно является одним из основных фондов 

потребления предприятия. В этом состоит главное различие 

интересов самого предприятия и его работников, потому что 

работники хотят получать за свой труд как можно больше, а 

предприятие желает как можно больше сократить расходы на 

оплату труда.  

Итак, оплата труда работников должна выполнять свои 

основные функции: воспроизводственную и материально 

стимулирующую. Работник должен восстанавливать затраченные 

силы на труд, а также иметь возможность покупать себе и своей 

семье товары длительного пользования для поднятия 

материального и социального статуса в обществе. В противном 

случае, если оплата будет слишком маленькой, у работника не 

будет стимула работать максимально производительно и 

качественно, будет нарастать недовольство и возникнет желание 

уйти с этой организации к конкурентам. 
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