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ТЕМА НОМЕРА 
 

 
 

А. Липинский 
 

A. Lipinski 

ОБЪЯСНЯЯ 
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 
ЯВЛЕНИЯ НА 
ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ  
 

THE EXPLANATION  
OF REVOLUTIONARY 

PHENOMENA 
IN THE POST-

COMMUNIST REGION  
 

Аннотация 
Целью данной работы является анализ 
факторов, объясняющих возникновение и 
ход цветных революций на посткоммуни-
стическом пространстве. Охарактеризовано 
их сознательное использование избира-
тельной модели демократизации, массовое 
участие не только перед выборами, но и во 
время, а также после выборов. Цветные 
революции отличались фундаментальными 
изменениями (например, в Сербии), усиле-
нием демократических тенденций после 
выборов (в Сербии, Грузии и на Украине). 
Появление революционных явлений анали-
зируемых в Сербии, Грузии и Украине яв-
ляется также результатом диффузии - рас-
пространения специфических форм дейст-
вий. Имеется ввиду, использование фаль-
сифицированных выборов как возможность 
для массовой мобилизации против псевдо-
демократического поведения власти; ино-
странная поддержка развития местных 
демократических движений; наличие ради-
кальных молодежных движений исполь-
зующих нетрадиционные тактики; объеди-
нение оппозиции; внешнее дипломатиче-
ское давление и чрезвычайно большое 
количество наблюдателей на выборах; 
массовая мобилизация перед объявлением 
результатов сфальсифицированных выбо-
ров и использование тактики ненасильст-
венного сопротивления, полученных из 
работ Джина Шарпа. В современных иссле-
дованиях, особенно интересна реакция 
недемократических режимов на революци-
онные явления. К ним относятся стратегия 
изоляция, маргинализация, распределение, 
репрессии и убеждение. Они включают в 

Abstract 
The purpose of the paper is to scrutinize 
the factors explaining the explosion and 
the course of colorful revolutions in the 
post-communist area. Their characteristic 
features included: the conscious use of 
the electoral model of democratization, 
the mass participation not only before or 
during, but also after the elections, fun-
damental change, which in some cases 
resulted in a complete change of the po-
litical regime, such as in Serbia, and de-
mocratic tendencies after the elections. 
The emergence of the analyzed revolu-
tionary phenomena in Serbia, Georgia or 
Ukraine is also the result of diffusion of 
specific patterns of action. They pertain 
to the use of rigged elections as oppor-
tunity for mass mobilization against 
pseudodemocratic authorities; foreign 
support for the development of local de-
mocratic movements; the organization of 
radical youth movements using non-
conventional tactics; unity of the opposi-
tion; external diplomatic pressure and an 
unusually large number of election ob-
servers; mass mobilization until the re-
sults of rigged elections are announced 
and the use of non-violence tactics de-
rived from the work of Gene Sharpe. An-
other important issue raised in contem-
porary research are the reactions of un-
democratic regimes for the revolutionary 
phenomena. They include strategies of 
solation, marginalization, distribution, 
repression and persuasion. 
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себя стратегию изоляции, маргинализации, 
распределение, репрессию и убеждение. 
 
Ключевые слова: 
посткоммунизм, цветные революции, диф-
фузия, выборы, общественные движения, 
оспаривание, политика. 

 
 

 
Key words: 

post-communism, colour revolutions, diffu-
sion, elections, social movements, contes-
tation,  political strategies. 

 

Цветные революции породили надежды на изменения не только среди 

рядовых граждан, но и у многих исследователей посткоммунистического 

пространства. Многие из них массовым выступлениям начали приписывать 

демократизационный потенциал и сопутствующие им демократические по-

следствия. Исследователи цветных революций Валери Банс (Valerie J. 

Bunce), Шарон Волчник (Sharon L. Wolchik) утверждали, например, что вол-

на избирательных революций в посткоммунистических странах имела такой 

же значительный охват и принесла такой же сильный демократизационный 

эффект, как первая волна в 1988-92 гг. [5, с. 5]. Авторы воспринимают со-

бытия в Сербии, Грузии, Украине и Кыргызстане в качестве второй волны 

демократизации в регионе, который характеризуется следующими особенно-

стями: Во-первых, сознательное использование избирательной модели де-

мократизации (Избирательная модель – модель протестов против фальсифи-

кации выборов, основанная на деятельности молодежных движений, объе-

диненной оппозиции, внешнего дипломатического давления и ненасильст-

венного сопротивления); Во-вторых, волна массового участия не только пе-

ред выборами и во время выборов, но и после них; В-третьих, основное 

изменение, в некоторых случаях способствующее полному изменению поли-

тического режима, как, например, в Сербии; В-четвертых, демократические 

тенденции после выборов. 

Давление на изменение, которое фальсификацию выборов заменило 

бы реальной конкуренцией, наблюдалось во многих странах мира, однако 

наибольшим успехом завершилось в посткоммунистическом регионе. В пе-

риод между 1992 и 2005 гг. 7 из 21 выборов, организованных в посткомму-

нистических государствах, привели к власти либерально-демократические 

силы, между тем как в Африке, к югу от Сахары, только 4 из 18 выборов. 

Способ действия во всех этих странах имел несколько характерных черт: 

создание объединенной оппозиции, акцент на регистрацию и привлечение 

как можно большего числа избирателей, концентрация предвыборных деба-

тов на издержках отсутствия демократии и преимуществах принадлежности 

к оппозиции, широкое использование международного и внутреннего на-
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блюдения за выборами, а также СМИ и исследований общественного мнения 

и, наконец, приготовление к массовым протестам в случае, если правящая 

власть хотела бы фальсифицировать выборы. 

Какие факторы отвечают за особенный успех избирательных револю-

ций (модель массовой мобилизации, в которой импульсом для массовых про-

тестов являются фальсификации выборов) в посткоммунистическом регио-

не? В. Банс и Ш. Волчник объясняют, что за успех отвечает точное соотно-

шение благоприятствующих внутренних факторов (мужества, воображения 

активистов, объединение оппозиции и слабость правительства) и внешней 

поддержки со стороны международных акторов. Специфика посткоммуни-

стического региона, который был решающим в демократизационном успехе 

избирательных революций, было отсутствие политически сильной армии. 

Гражданский контроль над армией означал, что избирательные изменения 

влекли за собой изменения в области демократизации. Разделение власти 

между военными и гражданскими лицами сделали бы выборы незначитель-

ным фасадом, который всегда мог бы быть присвоен офицерами. 

Очередным важным элементом было наличие выборов, как в коммуни-

стическое, так и в посткоммунистическое время [1, c. 6]. То, что обычно они 

были фальсифицированы, не имело значения, так как выборы были важны 

для формирования четкого разделения власти и общества, а также для при-

учения граждан к мобилизации в связи с выборами. По сравнению с другими 

регионами мира, характерен был также высокий уровень образования граж-

дан, особенно в отношении доходов на душу населения. Даже в бедном 

Таджикистане среднее число проведенных в учебном заведении лет (11,6 

лет при доходе на душу населения 1150 долл. США) больше, чем в столь же 

бедном Гаити (3,93 лет при доходе на душу населения 1680 долл. США). Об-

разование является побуждающим стимулом для внешних промоутеров де-

мократии, так как способствует распространению информации и поддержи-

вает развитие гражданского общества. Образованные граждане поддержи-

вают гражданские свободы, политические права, они также создают объе-

динения и организации, с помощью которых распространяются цветные ре-

волюции. Кроме того, внешние промоутеры демократии в состоянии найти 

местных партнеров. 

Еще одним фактором, который способствовал распространению изби-

рательных революций, была относительная однородность посткоммунисти-

ческого региона, являющаяся результатом совместного, недемократического 
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прошлого, принадлежность к общему политическому образованию, и, следо-

вательно, высокому уровню экономической и военной интеграции. Распро-

странение идей, методов и форм протеста стало возможным из-за сходства 

отдельных посткоммунистических стран, и успех в одной стране позволил 

активистам сделать выводы о возможностях успеха, шансов и ограничениях 

акций протестов в других странах. 

Особенно важной была также поддержка международных доноров (уч-

реждения финансирующие цветные революции, такие, как например, Нацио-

нальный Фонд Поддержки Демократии, организации Дж. Сороса «Институт 

Открытое Общество» и Организация по безопасности и сотрудничеству в Ев-

ропе.). Агентство США по международному развитию, американский Нацио-

нальный фонд демократии, организация Дж. Сороса Институт «Открытое Об-

щество» и ОБСЕ до 2003 года к посткоммунистическому региону подходили 

как приоритетному, и средства предназначались, главным образом, для выбо-

ров и развития политических партий. С таким утверждением полемизирует М. 

Мак-Фол. По его мнению, например, во время украинских событий материаль-

ную поддержку оказывали не столько американские организации, а сколько 

граждане США или Канады украинского происхождения [9, c. 199]. 

Согласно В. Бансу и Ш. Волчнику, заинтересованность международных 

акторов, финансирующих цветные революции, только отчасти можно объяс-

нить привычкой и схемой деятельности времени холодной войны. Прежде 

всего, это относится к твердому убеждению, что передача материальных 

средств принесет положительные результаты [5, c. 14]. Это убеждение ис-

ходит из нескольких факторов. Во-первых, в посткоммунистическом регионе 

мы имеем дело с государствами, которые регулярно проводят, по крайней 

мере, частично конкурентные выборы, имеют партии и организации граж-

данского общества. Во-вторых, многие из этих государств характеризуются 

положительными, ведущими к демократизации факторами, такими, как вы-

боры в органы местного самоуправления, популярные лидеры оппозиции, 

относительно эффективная судебная система и исполнительная власть. В-

третьих, граничат с похожими и часто демократичными государствами [4].  

Несмотря на демократический потенциал цветных революций, их ре-

зультаты не были удовлетворительными с точки зрения построения стабиль-

ной демократии. Катя Каландадзе (Katja Kalandadze) и Митчелл Оренштейн 

(Mitchell A. Orenstein) утверждают, что избирательные революции являются, 

скорее, симптомом проблем авторитарных и гибридных режимов (политиче-
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ский режим сочетающие в себе элементы как демократии, так и авторита-

ризма, например, регулярно проводимые выборы совмещаются с механизма-

ми ограничивающими политический плюрализм), а не реальным их решени-

ем [8, с. 1404]. Во многих случаях они не привели к изменению логики сис-

темы, не устранили коррупцию, клиентелизм, не укрепили политических 

партий и не повысили транспарентность принятия решений. На основании 

данных Freedom House, избирательные революции были разделены на три 

типа: революции, заканчивающиеся поражением или репрессией; револю-

ции, заканчивающиеся успехом, но не демократизацией; революции, закан-

чивающиеся успехом и демократизацией системы.  

К первому типу можно отнести случай с Сербией в 1996-1997 гг., Ар-

менией - акции протеста против результатов выборов в 2003 году и Бело-

руссией - акции протеста против результатов выборов в 2001, 2004 и 2006 

гг. Второй тип представляют революции в Грузии 2003 году и Кыргызстане 

2005 году. К третьему типу относятся революции в Сербии 2000 году и Ук-

раине в 2004 году. 

К. Каландадзе и М. Оренштейн отмечают, что большинство избира-

тельных революций в мире, не только те, которые относятся к цветным ре-

волюциям посткоммунистического региона, не закончились успехом, а те, 

которые победили, не привели в достаточной мере к демократизации. Это 

было связано с несколькими причинами. Медленные темпы демократизации 

или полное их отсутствие были результатом глубоких структурных проблем, 

которые не могли быть решены путем введения механизма альтернативных 

выборов. Во-вторых, характерным было отсутствие политических программ, 

которые своей целью ставили бы глубокую демократизацию государства и 

были бы немедленно осуществлены, так как получили бы поддержку ключе-

вых участников революции. В-третьих, не решался вопрос о распределении 

власти, что открывало бы путь для дальнейших политических кризисов, ма-

нипулирования выборами, обвинения в коррупции и в конечном итоге раз-

очарования граждан новыми лидерами. В-четвертых, внимание международ-

ных доноров, в случае большинства посткоммунистических государств, ог-

раничивалось на момент революции и не приняло форму непрерывного и 

систематического продвижения демократии по образцу Европейского Союза 

в отношении Центральной и Восточной Европы [8, с. 1420]. 

Исследователи процессов трансформации и революционных измене-

ний политической системы замечают роль переменной в виде международ-
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ной обстановки. Исследования, выясняющие причины вспышки цветных ре-

волюции, часто обращают внимание на силу их связи с западными странами, 

Европейским Союзом и Соединенными Штатами. В научной литературе мож-

но заметить две основные теоретические тенденции, выясняющие сущность 

цветных революций [11, c. 539]. 

Во-первых, это вписывание революционных событий в более широкий, 

развивающийся после окончания холодной войны контекст разделения Ев-

ропы на восточную и западную. В этом течении можно выделить два на-

правления. Первое указывает на оксидентализм лидеров оппозиции в по-

сткоммунистических странах, которые опасаются, что находящиеся у власти 

диктаторы приведут к устранению из их государства «Европы» и вытолкнут 

его на «Восток». Этот страх приводит к возникновению акций протеста. На 

самом деле, как Н. Саакашвили, так и В. Ющенко, в своих выступлениях не-

однократно пользовались аргументацией «возвращения в Европу» и «ста-

бильного места в Европе» [7, c. 177]. 

Второе направление, в свою очередь, очень популярное в России и 

Китае, показывает, что цветные революции являются результатом действий 

Соединенных Штатов, стремящихся экспортировать свою политическую мо-

дель и интеграцию посткоммунистических стран в сферу своего влияния. На 

самом деле, участие США в деятельности так называемого развития демо-

кратии в Сербии, Грузии, Украине и Кыргызстане было сильным. По прибли-

зительным оценкам, в Сербии американцы потратили около 41 млн долларов 

на оказание содействия в т. ч. таким движениям, как «Отпор». На эти деньги 

был основан специальный отдел, координирующий помощь для местной де-

мократической оппозиции. В Кыргызстане такие фонды, как Национальный 

фонд поддержки демократии, Фонд Евразия, а также государственный де-

партамент США и ЮСАИД, финансировали 170 некоммерческих организаций, 

содействующих демократии, развитию и гражданскому обществу. Кроме то-

го, предоставляли финансовую поддержку независимой прессе в Бишкеке и 

Радио Азаттык и даже финансировали поездку кыргызской молодежи на Ук-

раину, чтобы она имела возможность наблюдать за «оранжевой революци-

ей». Основной проблемой этого направления анализа является тенденция к 

чрезмерной концентрации на одном только факторе, ответственном за 

вспышку протеста, и утверждение, что отношения между иностранным экс-

портером и местным импортером имеют исключительно директивный и одно-

направленный характер [12, c. 55]. 
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Во-вторых, вышеупомянутое течение, объясняя причины возникнове-

ния цветных революций, концентрирует внимание на характере и деятель-

ности оппозиционных движений в различных странах. Исследователи осо-

бенно подчеркивают роль обучения эффективной деятельности на основе их 

собственного опыта или путем получения полезной информации из внешних 

факторов, особенно из стран, где уже произошла цветная революция. Бла-

годаря использованию проверенных методов и международной поддержке 

удалось мобилизовать огромное количество сторонников, протестующих 

против фальсификации выборов. 

Наиболее известными сторонниками этого подхода являются В. Банс, 

Ш. Волчник и М. Бейсингер (Mark R. Beissinger), которые пользуются терми-

нами «диффузия», «модульные революции» и «избирательная модель». 

Концепция диффузии относится к механизму распространения нового метода 

свержения диктаторов с помощью выборов. Когда этот метод применяется в 

одной стране, то серийно появляется и во многих других посткоммунистиче-

ских странах в регионе. О явлении диффузии можно говорить, если похожие 

друг на друга инновации (новые виды деятельности, идеи, институты, поли-

тика) заметны в разных странах. Упомянутые авторы говорят о диффузии, 

так называемой избирательной модели, которая состоит из нескольких мо-

дулей [2, c. 261]: использование фальсифицированных выборов как воз-

можность для массовой мобилизации против псевдодемократического пове-

дения власти; иностранная поддержка развития местных демократических 

движений; организация радикальных молодежных движений, которые ис-

пользуют нетрадиционные тактики в преддверии выборов, чтобы ослабить 

репрессивный потенциал власти и подготовиться для окончательного розы-

грыша; объединенная оппозиция; внешнее дипломатическое давление и 

чрезвычайно большое количество наблюдателей на выборах; массовая мо-

билизация перед объявлением результатов сфальсифицированных выборов 

и использование тактики ненасильственного сопротивления (non-violence) 

(концепция политической борьбы, связанное с отказом от применения наси-

лия или угрозы его применения в любых условиях и обстоятельствах), полу-

ченных из работ Дж. Шарпа. 

Указанные элементы, по мнению названных авторов, подлежали диф-

фузии, что привело к вспышке законченных успехами протестов. Распростра-

нение новой схемы действия стало возможным благодаря ряду условий. Во-

первых, модель проста в использовании, так как ее структура была разделена 
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на конкретные задачи и основные этапы. Во-вторых, существует сходство ме-

жду отправителями и получателями содержания предмета, поддающегося 

диффузии. Новый, революционный метод, таким образом, распространялся из 

одной страны в другую в аналогичных условиях. Все модули революции ис-

пользованы в посткоммунистических авторитаризмах, следовательно, в госу-

дарствах со сходным прошлым, находящихся в относительно небольшом гео-

графическом расстоянии друг от друга, с приблизительным уровнем экономи-

ческого развития и т.д. В-третьих, диффузия могла произойти из-за сущест-

вования транснациональной сети отечественных и зарубежных деятелей, от-

ветственных за расширение модели (Концепция диффузии – механизм рас-

пространения новых явлений, институтов, идей, методов работы и т.д. В слу-

чае цветных революций, это относится к новому методу свержения диктаторов 

с помощью выборов, которые после применения в одной стране, серийно по-

являются и во многих других постсоветских странах). 

Имитационная природа цветных революций является замеченным ис-

следователями фактом, а сила примера, которую дали предыдущие револю-

ционные события, влияла на готовность к мобилизации и веру в победу в 

очередных странах. Грузинские активисты установили контакты с сербским 

«Отпором» весной 2003 года (за 6 месяцев до «Революции роз»), во время 

своего визита в Белград, спонсированного Фондом Сороса. После возвраще-

ния создали молодежную организацию «Кмара», которая, находясь в кон-

такте с «Отпором», училась у сербов методам ненасильственного протеста. 

Даже логотип организации (сжатый кулак) был взят из «Отпора». То же са-

мое относится и к украинскому молодежному движению «Пора», созданному 

по образцу сербской и грузинской организации [3]. 14 лидеров «Поры» 

прошли обучение в Центре ненасильственного сопротивления, основанного 

«Отпором». Центр организовывал обучение, подготавливающее молодежных 

лидеров со всего мира для организации акций протеста, создания движений 

и мобилизации избирателей [2, c. 263]. Следовательно, вспышка цветных 

революций не была простым экспортом придуманной на Западе модели, но 

совокупностью эффектов нескольких факторов: международной обстановки, 

геополитических интересов, истории протестов в посткоммунистических 

странах, решимости местных лидеров, структуры финансирования, а также 

политических и социальных процессов учения протестной деятельности [6]. 

Таким образом, на вопрос о факторах, влияющих на вспышку, ход и 

последствия цветных революций на посткоммунистическом пространстве 
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нельзя ответить, указывая только на одну причину. Объяснение каждого 

случая требует более детального анализа взаимосвязи между переменными, 

обсуждаемых в этом тексте. Другим важным вопросом при вспышке цветных 

революций, является вопрос реакции государственных органов. Как отме-

чают исследователи, модульный, и, следовательно, основанный на анало-

гичных механизмах характер цветных революций откликается сильным 

сходством реакций авторитарных режимов. 

Основные стратегии могут включать в себя изоляцию, маргинализа-

цию, распределение, репрессии и уговаривание. В связи с этим, реакцией на 

цветные революции может быть изоляция от нежелательных внешних воз-

действий, например, путем отказа в регистрации иностранных неправитель-

ственных организаций, или в предоставлении виз иностранным журнали-

стам. Маргинализация оппозиции может реализовываться, например, с по-

мощью изменения избирательного законодательства направленного на огра-

ничение возможностей действия оппонентов. Распределение средств будет 

включать в себя награждение людей или групп занимающих лояльную пози-

цию к власти. Противоположностью распределения средств является ре-

прессия, что связано не только с применением физической силы, но и с та-

кими действиями как, на пример, лишение лицензий или создание препятст-

вий для ведения бизнеса. Наконец уговоры, что касается дискурса постоян-

но обесценивающего и очерняющего оппозиционеров и их деятельность. 

Выше перечисленные стратегии связаны с действиями постфактум. Но 

тем не менее, согласно В. Силицкому (Vitali Silitski) политические режимы 

обучаясь реагировать на акции протеста принимают также тактические, ин-

ституциональные и культурные упреждающие (preemptive) стратегии. Их 

цель состоит в устранении все возможной альтернативы на уровне граждан-

ского общества (тактические стратегии власти), политической системы (ин-

ституциональные стратегии власти) и сферы общественного дискурса (куль-

турные стратегии власти) [10]. Эти выводы, открывают пространство для 

дальнейших исследований цветных революций, которые дополняют ряд 

факторов в важный аспект, который является реакцией государства. 
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THE PHENOMENON OF 
"COLOR REVOLUTIONS"  

IN THE POST-SOVIET 
STATES  

 
Аннотация 
Цветные революции в Кыргызстане, 
Сербии, Грузии и Украине характери-
зовались высоким уровнем обществен-
ного участия и финансированием из 
внешних источников. Между тем, не 
имели они никакой идеологии глубоких 
социальных и политических измене-
ний, которые могли бы стимулировать 
социальное действие. После смены 
власти не наступили радикальные из-
менения, а проводимые реформы не 
нарушали логику авторитарной систе-
мы. В основном, будучи поверхностны-
ми, изменения относились к некоторым 
аспектам государственной власти, как, 
например, внешняя политика или меж-
дународные союзы. Не смотря на важ-
ную роль международных акторов, 
ключевое значение в успехе цветных 
революций имели внутренние факторы. 
Во всех анализируемых государствах, 
где в результате массовых протестов 
наступила смена власти, не было раз-
витой, связанной идеологией институ-
циональной партии. Более того, не бы-
ло когерентного и хорошо оплачивае-
мого государственного аппарата при-
нуждения. Успехом оппозиции способ-
ствовало также отсутствие сильного 
государственного контроля над эконо-
микой, который позволял бы строить 
зависимой от правящей власти клиен-
телистские связи. 
 
Ключевые слова: 
цветные революции, Кыргызстан, Сербия, 
Грузия, Украина, авторитаризм, корруп-
ция, выборы. 

Abstract 
The aim of the paper is to analyze the 
main characteristics of so called Color 
revolutions in Kyrgyzstan, Serbia, Geor-
gia and Ukraine. They all are character-
ized by a high level of public participa-
tion and funding from external sources. 
However, after the change of power, 
radical changes did not come, and the 
ongoing reforms did not violate the logic 
of the authoritarian system. Moreover, 
despite the important role of interna-
tional actors, the key factors in the suc-
cess of color revolutions were internal 
factors. In all the analyzed states where, 
as a result of mass protests, a change of 
power occurred, there was not a well-
developed, institutionalized ideology of 
the institutional party. Moreover, there 
was no coherent and well-paid state ma-
chinery of coercion. The success of the 
opposition was also facilitated by the 
lack of strong state control over the 
economy, which would allow building 
clientele ties dependent on the ruling 
power. 
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Феномен общественных протестов, произошедших в постсоветских 

государствах, был объяснен во многих исследованиях. Тем не менее, 

изыскания редко касались вопросов его классификации. К тому же мно-

гие исследователи, называя протесты «цветными революциями», пользо-

вались языком политических акторов. Более того, в начале протестов в 

Грузии и Украине термин «революция» был использован не протестую-

щими, а сторонниками правящей власти [7, с. 53]. В то время протестую-

щие считали, что он имеет негативную коннотацию и это является дис-

кредитирующим определением.  

В литературе, в свою очередь, чаще используется термин «избира-

тельная революция» [5] или «модульная революция» [4]. Оба термина 

указывают на то, что массовые акции вспыхнули против фальсификации 

выборов. Они также показывают, что протестующие научились претво-

рять в жизнь способы действия («модули»), разработанные в других по-

сткоммунистических странах региона. События в Грузии, Украине и Кыр-

гызстане не имеют признаков, характеризующих классическое определе-

ние революции. Дэвид Лэйн (David Lane) выделяет несколько типов поли-

тических изменений: путч, переворот и революцию. Классификация была 

основана на четырех критериях. Во-первых, критерий организации поли-

тических действий. Во-вторых, критерий уровня участия общественности. 

В-третьих, критерий намерения протестующих и контрэлиты. В-

четвертых, последствия протестных действий [8, с. 117].  

Путч определяется как резкое незаконное свержение правящей 

элиты контрэлитой. Примером могут служить страны Латинской Америки, 

где военные свергали гражданское правление. В этом случае уровень 

участия общественности был низким, а целью протестующих была замена 

старой правящей элиты. Государственный переворот является резкой не-

законной сменой одной правящей команды другой группой властной эли-

ты, являющейся представителями другой партии или фракции правящей 

партии. Характеристикой обеих форм политических изменений является 

низкий уровень общественного участия и отсутствие намерения ввести 

более глубокие социальные или экономические реформы. Революция - 

это свержение власти посредством массовых акций с нарушением консти-

туционных и правовых норм с помощью насилия. 

Революция в классическом смысле характеризуется несколькими 

признаками. Во-первых, в случае революции дело доходит до обществен-
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ной дискредитации старого порядка. Следствием этого является быстрая 

смена находящихся у власти, реализуемая от имени всего общества. Ре-

волюция, таким образом, является коротким периодом, и следует ее от-

личать от поэтапных реформ. Во-вторых, появляется новая идеология, 

легитимизирующая систему. Государство, в котором доминирует новая 

элита, используется для внесения дальнейших изменений. В-третьих, 

власть приобретается силой или угрозой ее применения [7, с. 43]. Полное 

определение революции, следовательно, требует двух вещей: массового 

участия и идеологической основы. 

Согласно Д. Лэйну, так называемые цветные революции были на-

много больше, чем просто дворцовые путчи. Нельзя их также назвать ре-

волюциями в их классическом смысле. Движущей силой радикальных из-

менений было не столько общество, сколько мобилизационные действия 

элиты или контрэлиты. Кроме того, введенные изменения, имея весьма 

поверхностный характер, не нарушали логику функционирования систе-

мы. Касались они только некоторых аспектов государственной власти, 

таких, как, например, внешняя политика или международные союзы. Бо-

лее того, не было никакой идеологии глубоких социальных и политиче-

ских изменений, которые могли бы стимулировать социальное действие. 

В постсоветских странах произошла смена правящей элиты контр-

элитой, что является, скорее, характерной чертой путча или государст-

венного переворота. Тем не менее, произошедшие события трудно опре-

делить таким образом, потому что цветные революции характеризовались 

высоким уровнем общественного участия и финансированием из внешних 

источников. Д. Лэйн предлагает определить цветные революции как ре-

волюционный переворот. Основной эффект заключался не столько в 

структурных изменениях типа политического режима, сколько в завоева-

нии власти новыми людьми. Переворот в данном случае имел революци-

онный характер, так как был связан с массовой мобилизацией. Револю-

ционный переворот, однако, отличается от революции отсутствием струк-

турных преобразований [8, с. 119]. 

Революционный переворот, произведенный внутренней или внеш-

ней контрэлитой при поддержке народных масс, является сменой поли-

тического руководства. Однако основным субъектом управления являет-

ся элита или контрэлита, общество занимает всего лишь позицию моби-

лизованного наблюдателя. Цель взбунтовавшейся элиты состоит в пре-
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образовании общества, реализуется с помощью обновления элиты, а не 

строительства нового социального порядка. Лучшим примером элитист-

ского характера изменений были события в Грузии, Украине и Кыргыз-

стане. 

В первом случае власть получили Зураб Жвания, Нино Бурджанадзе 

и Михаил Саакашвили, занимающие еще до Революции роз различные 

должности в грузинском парламенте, а М. Саакашвили занимал пост ми-

нистра юстиции во времена Эдуарда Шеварднадзе. Это ничем не отлича-

лось от ситуации на Украине, где Виктор Ющенко был главой Националь-

ного банка, позднее премьер-министром при президенте Леониде Кучме, 

а Юлия Тимошенко была одним из ведущих экономических олигархов. 

Определение цветных революций как революционных переворотов 

подтверждается в случае Кыргызстана, где Курманбек Бакиев [1; 11, 

c. 30-56] и Роза Отунбаева до свержения президента Аскара Акаева так-

же были частью правящей элиты. Цветные революции в большинстве ре-

волюционных государств не закончились революционными последствия-

ми, приводя лишь к изменениям конфигурации власти в правящей элите, 

а не трансформации политического режима.  

Революционные события, которые произошли в Сербии, Украине, 

Грузии и Кыргызстане, являются объектом споров многих авторов, пы-

тающихся определить, какие факторы содействовали вспышке, продол-

жительности и специфике общественных протестов. Споры между иссле-

дователями касаются детального перечня причин, отвечающих за вспыш-

ку цветных революций и свержение власти. Тем не менее, авторы соли-

дарны в том, что анализируемые события являются результатом специ-

фической конфигурации целого ряда факторов, а не только одной причи-

ны. Для ряда исследователей ключевую роль сыграли международные 

факторы, такие, как поддерживающие или, наоборот, ослабляющие рево-

люцию действия зарубежных стран или специфика геополитического по-

ложения. Однако подавляющее большинство авторов подчеркивает зна-

чение внутреннего фактора как самого важного для развития протестов. 

Лукан Вей (Lucan Way), рассматривая данную проблематику с по-

мощью структурного анализа, обращает внимание на вопрос, почему 

некоторые авторитарные лидеры смогли противостоять угрозам цветной 

революции, а другие не смогли. Согласно Л. Вею, возможность сохране-
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ния авторитарной власти зависела от выполнения одного из следующих 

условий: 

– наличие высокоразвитой институциональной партийной власти, 

связанной идеологией или революционной традицией; 

– наличие развитого, когерентного и хорошо оплачиваемого госу-

дарственного аппарата принуждения; 

– наличие сильного государственного контроля над экономикой, ко-

торый позволял бы строить клиентелистские связи с помощью взяток или 

лишения работы [13, c. 55-69].  

Режимы, которые сильны в одном из этих трех измерений, гораздо 

более защищены от революционных потрясений. В случае с Кыргызста-

ном Аскар Акаев и Курманбек Бакиев, с Украиной Леонид Кучма и Грузи-

ей Эдуард Шеварднадзе президенты либо не имели сильной партии, либо 

опирались своей властью на рыхлую коалицию, связанную с клиентели-

стскими отношениями. В Грузии, например, незадолго до революции 2003 

года распался политический блок «За новую Грузию», который был соз-

дан после того, как летом 2001 года распалась другая президентская 

партия «Союз граждан Грузии». 

Ситуацию с Сербией, Грузией и Кыргызстаном можно отнести так-

же к проблематике слабого, нерегулярно оплачиваемого госаппарата 

принуждения. В результате недофинансирования силовых структур в 

Кыргызстане армия и милиция получали не только мизерную заработ-

ную плату, но и сами вынуждены были платить за топливо и униформу. 

Это сказалось на реакции сотрудников правоохранительных органов в 

отношении неплатежеспособного государства, что привело к захвату 

сторонниками оппозиции зданий местной власти в некоторых регионах 

Кыргызстана. Следует также отметить, что в случае Сербии и Грузии на 

слабость аппарата принуждения имела влияние также история военных 

поражений 90-х г. XX века. Важным фактором в успехе революции, со-

гласно М. Макфолу, являются также разногласия в аппарате принужде-

ния, касающиеся решения вопроса о возможности применения силы во-

енными и милицией. Чем сильнее разногласия, тем больше вероятность 

победы оппозиции [9, c. 7].  

Третий фактор - контроль над широко приватизированной экономи-

кой в Грузии, Кыргызстане, Украине - был одним из детерминантов, спо-

собствующих революции. В условиях существования относительно неза-
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висимых от государства бизнес-групп оппозиция могла рассчитывать на 

их прямую поддержку или хотя бы нейтральность. Наиболее ярким при-

мером является Украина, где местные олигархи обеспечили поддержку 

Ющенко на парламентских выборах 2002 года и президентской кампании 

2004 года. Поддержка предусматривала содержание деятельности офиса 

кампании, транспорт наблюдателей за выборами и тысячи камер за 300 

долл., с помощью которых регистрировали нарушения на выборах. Пре-

дусматривала она также оборудование для демонстраций, организован-

ных после сфальсифицированных выборов, полевые кухни, палатки и 

другое оборудование для проведения митингов и организации палаточно-

го лагеря в центре Киева. 

Характерно, что государства, где вспыхнули цветные революции, 

были электоральными авторитаризмами. Формально предусматривая кон-

курентный характер выборов, политическая система предполагала огра-

ниченное соперничество. Эта ситуация подвергает режим высокому риску 

не только из-за непредсказуемого характера самих выборов, но и из-за 

расхождения между «истинной» и «фиктивной» демократией, которая 

могла склонить к общественным протестам. Фальсификация выборов ста-

новится моментом, позволяющим мобилизовать граждан, недовольных 

нарушениями избирательного права. Это происходит, когда власти пыта-

ются сохранить крайне непопулярных членов элиты. В Кыргызстане это 

проявилось при использовании административного ресурса для обеспече-

ния победы в парламентских выборах родственников президента А. Акае-

ва, включая его дочь Бермет и сына Айдара. 

Общественное восприятие коррупции авторитарной власти является 

одним из важных факторов, способствующих революции. Широко распро-

страненная коррупция, плачевное состояние экономики, замороженные 

конфликты в Южной Осетии и Абхазии влияли на критическую оценку 

деятельности Э. Шеварднадзе. В случае Украины широкие протесты еще в 

2000-2003 гг. вызвало дело убитого журналиста Г. Гонгадзе (так назы-

ваемый Кучмагейт). В Кыргызстане во время правления А. Акаева и К. 

Бакиева возмущение граждан вызвала интенсивная эксплуатация всевоз-

можных ресурсов, сосредоточение всех инвестиционных и финансовых 

потоков, а также введение новых форм «оплаты» для содержания правя-

щего клана, начиная от продажи должностей и решений до захвата чужо-

го бизнеса путём рейдерства [4, c. 262]. 
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Кроме вышеперечисленных, делающих упор на госаппарат и поли-

тическую элиту факторов, важную роль играют также факторы, связан-

ные с контрэлитой и её деятельностью, с наличием независимых от вла-

сти СМИ, которые были бы в состоянии распространить информацию о 

нарушениях в ходе выборов. Многие авторы подчеркивают, что успеху 

цветных революций содействовало, по крайней мере, временно объеди-

нение оппозиции. Касалось это, прежде всего, Сербии и Украины, где вы-

двинутый от оппозиции единый кандидат на должность президента про-

тивостоял непопулярному президенту. Такого единства не хватило в Гру-

зии, в Кыргызстане был краткосрочный тактический союз между Ф. Куло-

вым и К. Бакиевым. 

Другим фактором, способствующим революциям, была деятельность 

молодежных движений: «Отпор» в Сербии, «Кмара» в Грузии, «Пора́!» на 

Украине, «Кел-Кел» в Кыргызстане. Их целью было формирование чувст-

ва гражданственности, надежды на перемены и убеждение, что стоит 

принять участие в выборах, способствовать соединению различных соци-

альных групп, оказанию помощи кандидатам от оппозиции в эффектив-

ной работе с электоратом, мобилизации для митингов, протестов и меро-

приятий, связанных с кампанией, разглашение фактов фальсификации 

выборов, и, наконец, подготовка к протестной активности, например, пу-

тем обучения тактике ненасильственных акций протеста. 

Важную роль при этом играли поддерживающие оппозицию средст-

ва массовой информации. В случае Сербии это было радио Б92, а после 

его закрытия С. Милошевичем – Ассоциация независимых электронных 

СМИ ANEM и радио Index в Белграде. Без огласки нарушений избиратель-

ных прав и протестов оппозиции не дошло бы до массовой социальной 

мобилизации в сентябре 2000 года. В случае с Грузией важную роль сыг-

рала критическая в отношении власти Э. Шеварднадзе телекомпания Рус-

тави-2. Во время массовых демонстраций в ноябре 2003 года она показы-

вала документальный фильм Питера Аккермана «Свалить диктатора», 

рассказывающий о борьбе кампании «Отпор» против власти С. Милоше-

вича в Сербии. Показ фильма сопровождался теледебатами. В случае с 

Украиной важную роль в огласке фальсификации выборов и революцион-

ных событий сыграл основанный Г. Гонгадзе сайт «Украинская правда», 

не прервавший свою деятельность, несмотря на трагическую смерть сво-

его учредителя [9, c. 11-13]. В Кыргызстане традиционные СМИ, имею-
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щие общенациональный характер, зависели от власти. Оппозиционная 

пресса, в свою очередь, была объектом судебных процессов за клевету и 

оскорбление, которые проигрывала, а при возмещении в денежном выра-

жении морального ущерба редакция оказывалась в тяжелом финансовом 

положении. Но, тем не менее, на фоне информационного вакуума возрас-

тало их влияние. Если во время «тюльпановой» революции 2005 года су-

щественное значение имели интернет-СМИ, то накануне апрельской ре-

волюции 2010 года ведущие провайдеры Кыргызстана заблокировали не-

сколько интернет-изданий, среди них Fergana.ru, Azattyk.org, Сentrasia.ru 

и Paruskg.info. В этом случае информационным ресурсом, освещающим 

происходящие события, стали интернет-форумы, личные блоги журнали-

стов и других пользователей [2]. 

Все вышеперечисленные, связанные с политической системой, дей-

ствиями оппозиции и функционированием СМИ факторы, являются наи-

более часто упоминаемыми в литературе элементами, с помощью которых 

объясняют цветные революции. В зависимости от теоретической и мето-

дологической точки зрения исследователи по-разному распределяют при-

оритеты отдельных факторов, также по-разному определяют взаимозави-

симость между причинно-следственными связями между ними. Следует 

также помнить о значительной роли экзогенных факторов, которые свя-

заны с международной средой. 

Анализ показал, что Кыргызские цветные революции представляют 

собой особый пример для исследователей. Прецедент для массовой моби-

лизации и столкновений с полицией, которая имела влияние на дальней-

шие протесты, создали события в районе Аксы 17 марта 2002 года. Соци-

альное недовольство было тогда вызвано арестом депутата Азимбека 

Бекназарова, известного своей критикой президента Аскара Акаева за 

территориальные уступки Казахстану и Китаю. Тогда в первый раз для 

разгона протестующих правительство применило оружие, убив несколько 

человек. Тем не менее, под общественным давлением президент пошел 

на уступки, выпустив из изолятора парламентария и уволив высокопо-

ставленного сотрудника своей администрации. Вышеуказанные события 

привели к двум заключениям, которые имели решающее значение в на-

родной мобилизации 2005 года: 

– показали, что мобилизация была не только возможной, но и ока-

залась эффективной в достижении политических требований; 
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– обучили оппозиционных политиков и правозащитников, которые 

свой опыт с аксыйских событий использовали в организации людей после 

фальсификации властями парламентских выборов 2005 года [10, с. 406]. 

В Кыргызстане протесты в 2005 году наблюдались перед парла-

ментскими выборами с 27 февраля. Понимая, что результаты парламент-

ских выборов могут оказать существенное влияние на президентские 

выборы, запланированные на октябрь 2005 года, акаевский режим ис-

пользовал все законные и незаконные средства для обеспечения побе-

ды президентской партии «Алга, Кыргызстан». В результате 69 из 75 

парламентских мест получила президентская команда, в том числе дочь, 

сын, а также другие близкие и дальние родственники президента. Это 

усиливало растущее беспокойство относительно узурпации власти семь-

ей А. Акаева. В то же время парламентские выборы 2005 года рождали 

лидеров оппозиции и кандидатов в депутаты, недовольных способом 

организации выборов, которые вскоре начали активную мобилизацию 

своих сторонников, большинство из которых были родственниками, 

друзьями и земляками [12, с. 590-592]. 

Во время «тюльпановой революции» для мобилизации масс были 

использованы формальные и неформальные институты. Эти институты 

привлекали сторонников материальными стимулами и призывами к соли-

дарности. Они осуществлялись через патронажные сети, реализующие 

свои собственные материальные интересы. Таким образом, в различных 

регионах появлялись центры мобилизации. Позже оппозиция перехваты-

вает контроль над мобилизацией в различных областях и объединяет их 

под общей целью - свержение режима [12, с. 593]. 

Акторами мартовской революции 2005 года, как и остальных «цвет-

ных революций», были различные политические силы, такие, как, напри-

мер, политические партии, молодежные движения и финансируемые За-

падом неправительственные организации. Однако в случае Кыргызстана 

они не играли решающую роль. Специфика кыргызской революции была 

основана на примате обширной сети патронажа и традиционных институ-

тов. Взаимодействие официальных политических сил (например, полити-

ческих партий, молодежных движений), НПО с сетями патронажа и тра-

диционными институтами привело к массовой мобилизации и смене ре-

жима [12, с. 593]. 
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В начале «революции тюльпанов» оппозиция сосредоточивала свои 

усилия на привлечении ресурсов, принадлежащих атрибутам современно-

го государства, - политических партиях, НПО, сети правозащитников и 

СМИ. Однако эти меры не были достаточны для эффективной и широкой 

мобилизации общества. В то же время важность сети патронажа отража-

лась на высоком уровне мобилизации в различных регионах. В отличие от 

других «цветных революций», в Кыргызстане большинство протестующих 

происходили из провинции, а не из деполитизированной столицы. Жители 

сел были активизированы местными сетями патронажа и традиционных 

институтов [12, с. 593]. 

Во время президентства К. Бакиева (2005-2010 гг.) углубляющееся 

социальное недовольство проистекало из-за необузданных репрессий по-

литической оппозиции и неправительственных СМИ. Новой власти уда-

лось ликвидировать большинство лидеров оппозиции: часть из них была 

арестована, некоторые бежали, другие исчезали при загадочных обстоя-

тельствах. Те же методы были применены к негосударственным СМИ: не-

зависимые издания были закрыты судебными решениями, журналисты 

умирали в результате несчастных случаев, в которых многие видели дей-

ствие спецслужб. Около 20 оппозиционных политиков и журналистов по-

кинули страну, обвинив режим Бакиева в запугивании. В то же время 

около 10 известных общественных деятелей - в том числе пять членов 

парламента - были убиты [6; 3; 12, с. 595]. 

Хотя массовые акции 2005 и 2010 гг. были направлены против ус-

тановления всевластия президентской семьи, отличались они применен-

ными методами. 7 апреля 2010 года сотни сторонников оппозиции собра-

лись возле штаба оппозиционной Социал-демократической партии, там 

столкнулись с полицией, захватили оружие и направились в сторону зда-

ния правительства. Власть применила оружие против демонстрантов, 

убив десятки людей. Однако применение насилия не остановило протес-

тующих. Напротив, это способствовало повышению числа участвующих в 

антиправительственных выступлениях. Многие присоединялись, узнав об 

этих событиях из Интернета, мобильного телефона или просто услышав 

звуки выстрелов и взрывов гранат. Чем больше людей было убито, тем 

больше граждан присоединялось к протестам [12, с. 597]. 

Если в революции 2005 года массовые выступления длились месяц, 

в революции 2010 года – только два дня. Согласно Азамату Темиркулову 
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и Мэдлин Ривз (Madeleine Reeves), их различия касались не только про-

должительности, но и методов массовой мобилизации. В 2005 году про-

тестующие состояли в основном из молодежи  южных регионов страны. 

Многих из них местные лидеры автобусами привезли в столицу. Во время 

выступлений протестующие в значительной степени управлялись сверху. 

В то время оппозиционные политики открыто участвовали в демонстраци-

ях, используя мегафоны, плакаты, флаги и цветы. Протесты же 2010 году 

не имели руководителя, так как лидеры оппозиции находились в заклю-

чении или выехали за границу [3; 12, с. 597]. 

Революция 2010 года не имела также символических атрибутов, 

характерных для цветных революций, таких, как плакаты, флаги или 

цветы. К тому же, в отличие от «революции тюльпанов», в массовой мо-

билизации материальные и другие стимулы не играли ключевой роли. 

Первые сто человек были активизированы материальными стимулами 

или чувством солидарности, потому что большинство из них были чле-

нами оппозиционных партий и выступали в защиту своих лидеров. Од-

нако массы начали мобилизоваться благодаря устному обмену информа-

цией и неформальным социальным сетям. Многие из молодых людей, 

присоединяющихся к протестующим, были из бедных районов Бишкека 

и близлежащих сел. Они прибывали в центр Бишкека на общественном 

транспорте, переговаривались по  мобильным телефонам с однокурсни-

ками, друзьями, родственниками, которые также направлялись на пло-

щадь. Большинство из них не были активными сторонниками оппозиции, 

но вышли на площадь, потому что просто пришли в ярость от расстрела 

властями людей [12, с. 597; 13]. 

Таким образом, цветные революции в Кыргызстане, Сербии, Грузии 

и Украине привели к смене правящей элиты контрэлитой. Однако про-

изошедшие события трудно назвать путчем или государственным перево-

ротом, так как отличались они высоким уровнем общественного участия и 

финансированием из внешних источников. Между тем, не имели они ни-

какой идеологии глубоких социальных и политических изменений, кото-

рые могли бы стимулировать социальное действие. После смены власти 

не наступили радикальные изменения, а проводимые реформы не нару-

шали логику авторитарной системы. В основном, будучи поверхностными, 

изменения относились к некоторым аспектам государственной власти, 

как, например, внешняя политика или международные союзы. 
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Не смотря на важную роль международных акторов, ключевое зна-

чение в успехе цветных революций имели внутренние факторы. Во всех 

анализируемых государствах, где в результате массовых протестов на-

ступила смена власти, не было развитой, связанной идеологией институ-

циональной партии. Более того, не было когерентного и хорошо оплачи-

ваемого государственного аппарата принуждения. Успехом оппозиции 

способствовало также отсутствие сильного государственного контроля 

над экономикой, который позволял бы строить зависимой от правящей 

власти клиентелистские связи. В случае кыргызских цветных революций 

для мобилизации масс были использованы формальные и неформальные 

институты. Если во время «тюльпановой революции» 2005 года активизи-

ровались они через патронажные сети, то во время революции 2010 года, 

массы начали мобилизоваться благодаря устному обмену информацией и 

неформальным социальным сетям. 
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
МЯГКОЙ СИЛЫ  
И СПОСОБЫ  
ЕЕ ИЗМЕРЕНИЯ  
 

ATTRACTION OF SOFT 
POWER AND METHOD  

OF ITS MEASUREMENT 

Аннотация 
В статье рассматривается привлека-
тельность мягкой силы, которая стано-
вится ключевым фактором влияния на 
общественность  внутри страны и на 
процессы геополитической конкуренции 
государств. Мягкая сила может «рабо-
тать» как во имя добра, так и во имя 
зла, и она незаметна в своем действии, 
в отличие от действия пропаганды.  
Содержание мягкой силы – это ее ре-
сурсы, рассматриваемые как активы, и 
это ее привлекательность, которые оп-
ределяют ее возможности.  К этим акти-
вам можно отнести материальную и ду-
ховную культуры, историю стран и на-
родов, политические идеи, системы об-
разования, церковь. Накопление этих 
активов шло десятилетиями, а некото-
рых и  столетиями. Они определяют 
мощь духовной культуры, созданной 
творчеством выдающихся мыслителей, 
художников и мастеров. Стратегии мяг-
кой силы связаны с продвижением и 
воздействием мягкой силы на политиче-
ский класс, интеллектуальную и худо-
жественную элиту, на население стра-
ны, в конечном счете – на поведение 
человека. В силу своей привлекатель-
ности мягкая сила не вызывает сопро-
тивления, поэтому она более эффек-
тивна во влиянии на людей. Эта при-
влекательность может быть экономиче-
ской, политической, социальной, рели-
гиозной. Но все эти привлекательности 
должны определяться привлекательно-
стью нравственной, как обоснованием 
той или иной государственной системы, 
которой не чужды добро, справедли-
вость, долг, совесть. Эту привлекатель-
ность помогают определить рейтинги 
той или иной страны в сфере мягкой 
силы в сравнении с другими странами, 
которые задают эксперты на основе 

Abstract 
The article discusses the attractiveness 
of soft power, which becomes a key fac-
tor of influence on the public in the 
country and on the processes of geopo-
litical competition between States. Soft 
power can "work" as in the name of 
good, or evil, and it is invisible in its 
action, unlike the action of propaganda. 
The content of soft power is its re-
sources are considered as assets, and 
this is its appeal, which define its capa-
bilities. These assets include the mate-
rial and spiritual culture and history of 
countries and peoples, political ideas, 
education, Church. The accumulation of 
these assets were decades and some for 
centuries. They define the power of 
spiritual culture, created by the works of 
outstanding thinkers, artists and crafts-
men. The strategy of soft power linked 
to the promotion and the influence of 
soft power on the political class, the in-
tellectual and artistic elite, in the popu-
lation, ultimately, on human behavior. 
Due to their attractiveness, soft power 
does not cause resistance, so it is more 
effective in influencing people. This at-
traction can be economic, political, so-
cial, religious. But all these attractions 
should be determined by moral appeal as 
justification for a particular public sys-
tem, which is alien to goodness, justice, 
duty, conscience. This attraction can 
help to determine the ratings of a par-
ticular country in the sphere of soft 
power in comparison with other coun-
tries, who ask experts on the basis of 
their evaluations; and interviews with 
citizens of different countries who ex-
pressed their views in respect of a par-
ticular soft power of a particular country. 
Soft power has become an effective tool 
for the implementation of information 
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своих оценок; а также опросы граждан 
разных стран, которые выражают свои 
мнения в отношении той или иной мяг-
кой силы конкретной страны. Мягкая 
сила стала эффективным инструментом 
реализации информационной политики 
в условиях глобального мира. 
 
 
Ключевые слова: 
мягкая сила, структура мягкой силы, ресур-
сы мягкой силы, потенциал мягкой силы, 
измерение мягкой силы, стратегии мягкой 
силы. 

policy in a global world. 
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В конце 80-х гг. ХХ века Джозеф С. Най (младший), профессор Гар-

варда, провозгласил существование «мягкой» силы и теоретически  обосно-

вал это явление. И хотя мягкая сила существовала в течение многих веков, 

заслуга Дж. Ная в том, что он дал ей определение и стимулировал научное 

сообщество исследовать ее возможности и эффективность во влиянии на 

страны и народы в разные исторические периоды.  

Если военная сила принуждает какую либо сторону к миру угрозами и 

оружием, если экономическая сила убеждает и одновременно принуждает 

санкциями, налогами, пошлинами, то мягкая сила не принуждает, она при-

влекает ценностями, культурой, политическими идеями, историей, которые 

«подаются» мягко, увлекательно, посредством коммуникаций и публичной 

дипломатии, образов и мифов, ярких персонажей, вызывающих восхищение 

публики; посредством образа жизни, нового вещного мира, который предла-

гает страна-лидер. Поэтому Дж. Най говорит: «Большая часть американской 

мягкой силы была произведена Голливудом, Гарвардом, Майкрософтом и 

Майклом Джорданом» [1, р. 17].  

Мягкая сила в трактовке Дж. Мая – это использование привлекатель-

ности материальной и духовной культуры, истории, политических идей, сис-

темы образования, которые, в конечном счете, эффективны во влиянии на 

политическую, интеллектуальную и художественную элиту общества, на 

массовую аудиторию,  как в своей стране, так и в странах, на которые пыта-

ется влиять страна, имеющая мощную мягкую силу.   

Предлагаемая им структура «мягкой силы» – это работа международ-

ных экспертов и советников, организаций гражданского общества, деятель-

ность глобальных массовых коммуникаций, продвижение определенных ус-
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тановок и стандартов мышления, поведения и потребления, привлекатель-

ных, прежде всего, для молодого поколения. 

В своем историческом развитии мягкая сила стала инструментом поли-

тических изменений, чему способствовали информационные технологии, ко-

торые стали с определенного периода средой обитания этой силы.  

Мягкая сила незаметна в своем действии, в отличие от действия про-

паганды. Если в прошлом мягкой силой управляла власть, то ныне в ее 

управлении участвуют и структуры гражданского общества, координируемые  

современными PR. Этот тип управления проистекает от особенностей содер-

жания мягкой силы. А содержание мягкой силы – это ее ресурсы и это ее 

потенциал, которые определяют ее возможности.   

 

Ресурсы мягкой силы  

Ресурсы мягкой силы, как их определяет Дж. Най, – это активы, «про-

изводящие привлекательность» [1, р. 8]. Накопление этих активов шло де-

сятилетиями, а некоторых и  столетиями. Ресурсные активы – это прежде 

всего культура, духовная и материальная, привлекательная для других. 

Мощь духовной культуры выражается творчеством выдающихся мастеров – 

писателей, поэтов, театральных и кинематографических деятелей, режиссе-

ров, художников и композиторов, чьи произведения, спектакли, кинофиль-

мы, представления приобрели мировое звучание. Критерий, по которому их 

можно отнести к мировым величинам – это известность в мире, тиражи их 

книг,  переведенных на языки мира, тиражи музыкальных записей, частота 

исполняемых произведений; это мощь того влияния, которое они оказали на 

мировую культуру, на творчество, на стилистику творцов слова, экрана и 

сценических постановок в иных странах.  

Считать русскую классическую литературу явлением мирового уровня 

позволяют, прежде всего, имена таких выдающихся отечественных поэтов и 

писателей, как А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой (1828-1910),     

Ф.М. Достоевский (1821-1881), Н.В. Гоголь (1809-1852), И.С. Тургенев 

(1818-1883), А.П. Чехов (1860-1904). Рядом с ними поэты и писатели совет-

ского периода: В.В. Маяковский, О.Э. Мандельштам, А.А. Ахматова, 

М.И. Цветаева, Б.Л. Пастернак,  М.А. Шолохов, М.А. Булгаков.  

Гертруда Стайн – гуру европейских и американских интеллектуалов 

писательского наполнения в свое время (20-е гг. ХХ века) посоветовала бу-

дущему классику американской литературы Э. Хэмингуэю читать лишь то, 
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что «по-настоящему хорошо или откровенно плохо», чтобы научиться про-

водить четкое различие между примерами для подражания и литературно 

неприемлемыми образцами и при этом не утонуть в серых, безликих произ-

ведениях авторов, приближающихся к совершенству, но не достигавших его. 

Э. Хэмингуэй из своего опыта чтения «по-настоящему хороших» книг выде-

лил 15 произведений, из них 4 (почти треть) принадлежало русской литера-

туре: «Охотничьи рассказы» И.С. Тургенева, «Война и мир» и «Анна Каре-

нина» Л.Н. Толстого, «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского [2, с. 111].  

Россия сильна классической литературой, поднимающей и дающей от-

веты на такие вопросы бытия, которые встают перед человеком в любое ис-

торическое время. Этот пласт вопросов и ответов от русской литературы и 

сегодня влияет на развитие философских и политических наук. Смыслы, вы-

сказанные Л.Н. Толстым, Ф.М. Достоевским, Н.В. Гоголем, И.С. Тургеневым, 

А.П. Чеховым  приобретают неожиданную остроту и динамику в нынешних 

условиях. 

Выдающиеся композиторы из России и Советского Союза, признанные 

миром – П.И. Чайковский, Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев. Особенно За-

пад не был равнодушен к Шостаковичу. Прежде всего, это проявилось в от-

ношении его «Ленинградской симфонии» со стороны композиторов-

выходцев из России. И.Ф. Стравинский называл его «культурным генералис-

симусом». Премьера «Ленинградской симфонии» прошла в марте 1942 года 

в Куйбышеве (ныне Самара). Оттуда она отправилась по миру. Как писал 

американский The New Yorker, ноты пересняли на микрофильм, уложили в 

жестяную коробку, самолетом отправили в Тегеран, оттуда автомобилем в 

Каир, самолетом в Южную Америку, оттуда – в Нью-Йорк. Тосканини побе-

дил Кусевицкого и Стоковского в поединке за право дирижировать на Запа-

де премьерой симфонии, которая состоялась 19 июля 1942 года. Журнал 

Time поместил фотографию Шостаковича в пожарной форме на обложку с 

надписью «Среди взрывов бомб в Ленинграде он слышит аккорды победы». 

Музыкальный критик Алекс Росс пишет: композитор стал символом пропа-

ганды для целей союзников, образцом храбрости [3, с. 240]. Конечно, это 

была мощная акция «мягкой» силы.   

Среди российских художников мировая критика выделяет имена мас-

теров традиционной школы – К.П. Брюллова, В.И. Сурикова, В.А. Серова, 

И.Е. Репина. И, конечно, создателей русского авангарда – К.С. Малевича, 

В.В. Кандинского, Л.М. Лисицкого, М.З. Шагала, М.Ф. Ларионова, В.Е. Татли-
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на и их сподвижников, которые сделали прорыв в изобразительном искусст-

ве, озадачив мир.  

России нередко напоминают, что она в свое время отстала от европей-

ской цивилизации где-то лет на триста, что означало отставание в смыслах. 

Но провозвестник русского Ренессанса А.С. Пушкин сократил это отставание 

как минимум на столетие. Потом другие гении русской культуры «сжимали 

пространство и время» – Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов, П.И. 

Чайковский, Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев, К.С. Малевич, В.В. Кандин-

ский, В.Е. Татлин.  

Театр и кинематограф в лице ее выдающихся персонажей – эта та 

часть «мягкой» силы нового времени (в основном ХХ век), что безоговороч-

но повлияла на западную публику и деятелей театральной и кинематогра-

фической сферы. Конечно, это театральные режиссеры К. С. Станиславский 

и В.Э. Мейерхольд, Е.Б. Вахтангов и А.Я. Таиров, Г.А. Товстоногов, А.В. Эф-

рос, Ю.П. Любимов. Театральные школы по системе Станиславского или 

Мейерхольда нашли себя во всем мире, а театральные работы советских и 

российских режиссеров изучаются современными постановщиками во многих 

странах.  

В киноискусстве выдающиеся кинорежиссеры разного времени – 

С.М. Эйзенштейн, В.И. Пудовкин, А.П. Довженко, М.И. Ромм, А.А. Тарковский 

в большей степени повлияли на мировую режиссуру, чем на мировую публи-

ку. Дорогу им перешел Голливуд с его мастерами, его небывалой техниче-

ской оснащенностью и технологиями маркетинга. Голливуд, как мировая 

мастерская по производству историй и смыслов, добился того, что к 2005 

году 60% мирового кинопроката и телерадиосетей принадлежало США. Гол-

ливуд создал «формулу успеха», о которой пишет американский автор 

Э. Эпштейн в своей книге «Экономика Голливуда». В этой формуле основ-

ные понятия – герой, миссия, темные силы, победа над злодеем. Фильмы, 

сделанные по этой формуле, основаны на сюжетах детских сказок, комик-

сов, сериалов, мультфильмов или сняты по мотивам «Парков развлечений», 

в этих фильмах слабый юноша-неудачник превращается в могучего героя, 

выполняющего важную миссию. Именно голливудская кинопродукция в 

жанре социальной фантастики предлагает образ будущего мира, в основе 

которого борьба добра со злом под эгидой Америки. Этот новый мир созда-

ется посредством компьютерных технологий и эффектных технических трю-

ков. Голливуд породил целое тематическое направление – фильмы об исто-
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рии стран и народов, о древних цивилизациях, об истории древнего мира, 

прежде всего древней Греции и Рима. Истории стран и народов в этих, по-

американски ярких, зрелищных фильмах, даны в редакции Голливуда, кото-

рый ставит в центр любой истории американское видение и американские 

интересы. Но это привлекательное зрелище – кино «мягкой» силы. Сегодня 

первую позицию в Голливуде занимают не режиссеры и сценаристы, а дело-

вые люди, которые занимаются психологией зрителя, инвестициями, марке-

тингом, стратегией прибыли. И они диктуют смыслы кинопроизводства. Рос-

сия предоставила почти всю свою киносеть американской кинопродукции, и 

не особенно сопротивляется этой кино-экспансии, ссылаясь на необходи-

мость конкурентной борьбы на кинорынке.    

Система образования может стать как объектом воздействия «мягкой» 

силы, так и ресурсом «мягкой» силы. В первом случае – это активное внеш-

нее влияние на реформирование российского массового образования в 

1994-1995 гг. со стороны Всемирного банка, при поддержке фонда Сороса, 

правительств Великобритании, Финляндии, Франции, Японии и Нидерлан-

дов. Целью этого влияния было так «реструктуризировать эту добившуюся 

больших достижений в прошлом систему…, чтобы она могла удовлетворить 

новые потребности непланового рынка и открытого общества». Это форму-

лировка из документа Всемирного банка (№13 638-RUS). Содержание обра-

зования ориентировалось не на знания, а на компетенции, нужные рынку. 

Отказ от фундаментального классического характера образования, форми-

рующего интеллектуально и нравственную личность, делал это образование 

сугубо прикладным, формирующую личность, владеющую набором рацио-

нально-инструментальных знаний, потерявшую вкус к критическому знанию 

(по терминологии Ю. Хабермаса). Но под влиянием другой «мягкой» силы со 

стороны политических партий, церкви, гражданского общества к 2017 году 

российская система массового образования вновь претерпела значительные 

изменения, в центре которых воспитание познавательных и нравственных 

качеств личности. 

Второй случай, когда система образования, как «мягкая» сила повлия-

ла на реформирование образования в другой стране, связан с полетом пер-

вого в мировой истории искусственного спутника Земли, осуществленного 

Советским Союзом 5 октября 1957 года. Это мировое достижение в сфере 

материальной культуры продемонстрировало силу советского образования, 

сделав его привлекательным для других.  
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С этим случаем связана целая история, которую описывают Н. Калаш-

никова и В. Воскобойникова в своей статье «Великая советская мечта», 

опубликованной в журнале «Итоги» №19 от 15 мая 2001 года. Воспользуем-

ся их описанием.   

Американские СМИ после запуска советского спутника писали: «Аме-

рика не может больше пребывать в состоянии успокоенности, полагая, что 

держит все мировые ноу-хау на кончике пальца. Советские ученые и учите-

ля высоко ценятся в своей стране, и советская политика, в которой наука 

заняла место религии, вознаграждена... Заявление ТАСС о запуске сателли-

та - вершина советской пропаганды: миру, который прежде посмеивался над 

хвастовством Советов о лидерстве в мировых изобретениях, продемонстри-

ровали выдающееся достижение науки».  

На вопрос службы Гэллапа: «Как русским это удалось?», – 30% опро-

шенных тогда американцев ответили, что «русские лучше работают», 15% 

посчитали, что «у русских все лучше организовано»... Более половины оп-

рошенных сочли, что запуск спутника – это удар по престижу Америки.  

Советский «Спутник» стимулировал американскую науку и образова-

ние, стал той мягкой силой, что заставила реформироваться американские 

научные центры и университеты. Но СМИ поставили вопрос шире: реформи-

ровать нужно не только университеты, но и американскую школу. Кризис 

школьного образования – то, о чем говорили давно и без толку – четко вы-

светил советский спутник, писал «Лайф» 24 марта 1958 года. Школы пере-

полнены, учителей не хватает. Зарплату им платят нищенскую, а иным луч-

ше бы и вовсе не платить. Детей кормят завтраками, заботясь об их желуд-

ках, а до умов никому нет дела. Способным ученикам не уделяется должного 

внимания, а с бездарями возятся. Общих положений о школе и школьных 

программах не существует. И это американская школа? А что у русских?  

И журнал «Лайф» тогда поставил социологический эксперимент. Идея 

была такая: взять советского и американского школьников и в течение ме-

сяца ходить за ними по пятам. Как учатся, что читают, чем занимаются по-

сле уроков. Потом сравнить,  чья система образования лучше. Уже в нача-

ле 1958 года журналисты из «Лайфа» приехали в Москву. Им предложили 

поискать  персонажа в школе №49, что на Фрунзенской набережной. Они 

выбрали Алексея Куцкова, ученика 10-го класса. Отец у него погиб на 

фронте, Алексея  воспитывала мать, она работала инженером. Она убедила 

сына заняться  музыкой, купила пианино. Алексей был спортивный парень, 
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с 12 лет он уже тренировался в конькобежной секции в ЦСКА. Потом он 

выбрал волейбол, играл за команду мальчиков, затем юношей и сборную 

Москвы. Корреспонденты и переводчик сидели на всех уроках 10 «Б» 

класса, в котором учился Куцков, сопровождали его на волейбольные тре-

нировки, на школьные вечеринки и в гости к друзьям. Такое же исследо-

вание проводилось и в американской школе, в одной из американских 

школ был выбран ученик Стивен Лапекас. Программа исследования, кри-

терии для сравнения двух систем образования составлялись американца-

ми. Они хотели выяснить, что Америка и СССР подразумевают под «хоро-

шим средним образованием». Сравнивали набор изучаемых в школах 

предметов; отношение к занятиям учеников; книги, которые они читают, 

как проводят свободное время. Результаты исследования были опублико-

ваны в журнале 24 марта 1958 года и произвели впечатление на Америку. 

Это был триумф советской «мягкой» силы.  

Хотя Алексей и Стивен ровесники, но Алексей как минимум на два года 

опережал американца по образованности. Стивен изучает английский, аме-

риканскую историю, геометрию и биологию. Для него самый сложный пред-

мет – геометрия, поэтому его матери приходится платить 4 доллара за час 

дополнительных занятий в неделю. Список предметов у Алексея намного 

больше, и по всем он одинаково хорошо успевает. Алексей читает Шекспира 

и Бернарда Шоу, а Стивен – приключенческий роман Стивенсона. Авторы 

эксперимента подчеркивают, что в американских школах ученики предпочи-

тают не читать литературные произведения целиком, а ограничиваются ре-

цензиями. Такое недопустимо в советской школе. Оба юноши активно зани-

маются спортом. Стивен 11 часов в неделю плавает в бассейне, а Алексей 

ходит в волейбольную секцию три раза в неделю. Кроме того, Алексей пять 

раз в неделю занимается музыкой. Стивен каждый день встречается со сво-

ей подругой, любит бывать на вечеринках и танцевать рок-н-ролл. У Алек-

сея почти нет свободного времени, а его отношения с девушками явно от-

стают от американского стандарта. Стивен общительный, с чувством юмора, 

лидер во всех школьных мероприятиях. Алексей трудолюбивый, целеуст-

ремленный, даже агрессивный. Стивен легкомысленно относится к учебе, 

хотя собирается поступать в колледж. Но он знает, что это не гарантия его 

успеха в жизни. Для Алексея на первом месте оценки в школе, он серьезно 

настроен поступить в институт и уверен, что именно от этого зависит его 

дальнейшая судьба. Советская школа, подчеркивали исследователи, уделяет 
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большое внимание фундаментальным научным предметам - химии, матема-

тике, физике, астрономии. Но у Алексея хорошая подготовка и по литерату-

ре и языкам. В России у детей больше резона учиться. В СССР ученые и ин-

женеры - представители новой аристократии, и единственный путь влиться в 

ее ряды – это образование.  

Выводы из эксперимента США сделали по-американски прагматично. 

Нищих учителей не стало, а школ стало больше. Администрация запустила 

программу поддержки наиболее способных учеников – им выделялись сти-

пендии. Американская школа забыла о бедности. Но тогда, в 1958 году, слу-

чилось еще кое-что: американцам дали понять, что в соревновании с СССР 

дело придется иметь с новым и образованным поколением русских, за кото-

рыми придется тянуться и от которых непросто будет не отстать.  

Привлекательность культуры материальной связана с техническим та-

лантом народа той или иной страны, владеющего методами эффективного 

производства, достигшего впечатляющих успехов, у которого учатся другие 

народы. Материальная культура страны, в которой ключевую роль играют 

наука, инженерные проекты, инженерные и научные таланты, организация 

дела, стала той мягкой силой, которая влечет те страны, которые озабочены 

своим промышленным и экономическим развитием. Но эта же культура вле-

чет и специалистов из разных стран, желающих предложить свои таланты, 

обрести свою профессиональную судьбу в стране высокой материальной 

культуры.  

Материальная культура США, в которой ключевую роль играли наука, 

инженерные проекты, инженерные и научные таланты, организация дела, 

стала той мягкой силой, которая влекла специалистов из разных стран, жа-

ждавших именно в Америке обрести свою профессиональную судьбу. После 

второй мировой войны в США развивается промышленное производство, оп-

ределяющее научно-техническую революцию: электронное, электротехни-

ческое, энергетическое, производство ЭВМ, научное приборостроение, хи-

мическое, ракетное, авиационное, машиностроительное. Эти современные 

отрасли промышленности сконцентрировали в себе подавляющую часть на-

учных исследований и разработок. В чем была привлекательность мягкой 

силы американской материальной культуры для ученых и специалистов? Ис-

следователи отмечают:  

1) в оснащенности научно-исследовательских лабораторий установка-

ми, приборами, материалами, научным оборудованием высокого качества; 
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США затрачивали на проведение научно-исследовательских работ и инже-

нерных проектов в расчете на душу населения втрое больше средств, чем 

страны Западной Европы.  

2) в уровне исследований и разработок;  

3) в возможностях внедрения результатов научно-исследовательских 

работ;  

4) в уровне научного руководства и возможностях профессионального 

продвижения научных и инженерных кадров; гибкость в организации рабо-

ты, свобода распоряжаться рабочим временем по своему усмотрению, взаи-

модействие с руководством;  

5) в оплате труда – в середине 70-х гг. ХХ века зарплата специалистов 

в США была примерно в 2-3 раза выше, чем в западноевропейских странах, 

и в 8-10 раз выше по сравнению с зарплатами соответствующих категорий 

специалистов в развивающихся странах [4, c. 82-83, 89].  

В 1965 году в своем экономическом докладе президент США Дж. Кен-

неди отмечал, что за успешное разрешение оборонных задач приходится 

расплачиваться ценой резкого ограничения дефицитных  научных и инже-

нерных кадров в гражданских секторах экономики США. Но США решили эту 

проблему, в отличие от СССР, и стали уже к концу 60-х гг. ХХ века  лидером 

в производстве продукции для жизни людей. И это, несомненно, повысило 

привлекательность мягкой силы.  

Материальная культура касается качества и условий жизни людей. Это 

культура жизни, которая включает образ жизни, диктуемый системой по-

требления; социальные блага в виде зарплат, пенсий, льгот, субсидий, ме-

дицинского обслуживания; и культуру жизнеобеспечения. И здесь многое 

определяют «прорывные» технологии, благодаря которым создается массо-

вое производство привлекательных предметов жизнеобеспечения людей. 

Это производство носит самостоятельный характер, ибо замкнуто на челове-

ка, на удовлетворение его физиологических, материальных и духовных по-

требностей, на обеспечение его образа жизни, его быта. Производство цен-

ностей жизнеобеспечения, быта имеет право претендовать на самостоятель-

ный вид материальной культуры, потому что эти ценности своей привлека-

тельностью и новизной влияют в немалой степени на сознание людей, их 

установки, настроение, психологию, касаются каждого человека. Как отме-

чал Ж. Эллюль,  чтобы быть эффективной, пропаганда должна быть неза-
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метной. Стремление к обладанию привлекательной вещью и делает пропа-

ганду незаметной.  

Вот «прорывные» технологии и предметы, которые появились в XIX-

XXI веках в США и других странах, ставшие объектом привлекательности 

для людей во всем мире [5, с. 25-32].  

- Консервирование продуктов (Англия, 1810 год). 

- Полноценная текстильная промышленность (США, нач. XIX в.). 

- Производство швейных машинок для дома (Германия, США, 

с 1851 года). 

- Полноценная швейная промышленность (США, вторая половина 

XIX века). 

- Первые трамваи в городах (Германия, Англия, США, 1884-1888 гг.). 

- Поточное производство мебели для жилья (США, конец XIX века). 

- Массовое производство велосипедов (США, 1885 год). 

- Массовое производство кожаной обуви – 2 пары на человека в год 

(США, конец XIX века). 

- Появление граммофона (Англия, Германия, 1897 год). 

- Семья рабочего из 5-3 человек имела квартиру из 3-4 комнат в США, 

1,4 комнаты в Германии (США, Германия, конец XIX-нач. ХХ вв.). 

- Приходилось 5 телефонов на 1 тыс. жителей (США, 1895 год). 

- Массовое производство автомобилей для личного пользования (США, 

1904 год). 

- Потребление мяса на душу в семье рабочего в 1908 году: США – 

77 кг, Германия – 27,5 кг, Россия – 12,7 кг. Потребление масла на душу в 

семье рабочего в 1908 году: США – 10 кг, Германия – 4 кг, Россия – 0,8 кг. 

Потребление яиц на душу в семье рабочего в 1908 году: США – 205 штук, 

Германия – 122 штуки, Россия – 9 штук.   

- Появление домашних холодильников (США, Англия, Германия, самое 

начало ХХ века). 

- Автомобили в личном пользовании в США: 1920 г. – 5 млн., 1930 год 

– 30 млн.  

- Массовое появление в быту холодильников, пылесосов, стиральных 

машин (США, после 1920 года). 

- Массовое производство магнитофонов (США, после 1945 года). 

- Массовое производство телевизоров (США, середина 40-х годов ХХ 

века; СССР, начало 50-х гг. ХХ века). 
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- Появление транзисторных приемников (США, 1955 год). 

- Появление кассетных магнитофонов (США, Япония, начало 60-х гг.  

ХХ века). 

- Массовое производство бытовых видеомагнитофонов (США, Япония, 

1975 год). Через 10 лет, в 1985 году, видеомагнитофоны имели 33 млн. аме-

риканских семей, в 1983 году в США было продано 10 млн. кассет и видео-

дисков. 

- Появление в продаже персональных компьютеров (США, начало  70-х  

годов  ХХ века). 

- Массовое производство коммерческих мобильных телефонов (США, 

компания Motorola, 1983 год). К 1990-му году количество абонентов достиг-

ло 11 млн., к 1995 году составило 90,7 млн., к 2003-му – 1,29 млрд.  

- Появление на рынке первого смартфона (США, компания Apple, 

2007 год).    

В этом списке привлекательных вещей преобладают в качестве разра-

ботчиков и производителей, прежде всего США, (по крайней мере до 2007 

года). Из 24 исторических позиций 22 (90%) относятся к США. Соединенные 

Штаты создали одну из самых привлекательных и мощных частей «мягкой» 

силы – разработку и производство ценностей жизнеобеспечения и быта лю-

дей. 

Важнейший ресурс «мягкой» силы – это история, политические идеи, 

общественно-политические ценности. К ним относятся ценности свободы, 

равенства и братства, рожденные еще Великой французской революцией; 

ценности демократии, парламентаризма и самоуправления, ставшие объек-

том политической борьбы в странах западной Европы и США; ценности со-

циализма в трактовке В.И. Ленина: «Советская власть + прусский порядок 

железных дорог + американская техника и организация трестов + амери-

канское народное образование etc. etc. + + = E = социализм» [6, с. 550].  

Президент США Ф.Д. Рузвельт избавил свою страну от изоляционизма, 

благодаря мягкой силе своей идеи «четырех свобод» (свобода слова, веро-

исповедания, свобода от нужды и страха), сочетая ее с жесткой силой [7]. 

В 2006 году Дж. Най, проведя контент-анализ «Стратегии национальной 

безопасности США-2006», определил, что слова «демократия» и «свобода» 

упоминаются более 200 раз, втрое чаще, чем в Стратегии-2002. На основа-

нии этого Дж. Най делает вывод, что президент США Дж. Буш, после втор-

жения американской армии в Ирак и провала попыток найти там оружие 
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массового уничтожения, или доказать связь между С. Хусейном и терактами 

11 сентября на американской земле, все больше внимания стал уделять мяг-

кой силе – демократизации [7].  

Из новейших приобретений мягкой силы в сфере политических ценно-

стей назовем суверенную демократию, – ценность, провозглашенную Росси-

ей. В 1994 году государственный секретарь США У. Кристофер заявил, что 

«успешная трансформация новых независимых государств в суверенные де-

мократии является центральным звеном европейской стабильности».  

Привлекательность истории и политических идей – это интерпретация 

исторических событий и политических идей, делающая их эффективным 

средством влияния в мире.    

К ресурсам мягкой силы относится Церковь, которая объединяет людей 

на основе веры, на основе единого учения – Священного писания, объеди-

няет храмом, как местом отправления религиозного культа, выступающего 

как ритуал, в процессе которого верующий отрешается от себя, растворяясь 

в общем, в коллективном единстве. О том, что делает  привлекательной для 

людей религию как мягкую силу убедительно сказал Карл Маркс еще в XIX 

веке: «Религия есть общая теория этого мира, его энциклопедический ком-

пендиум, его логика в популярной форме, его спиритуалистический Point 

d՛honneur (вопрос чести), его энтузиазм, его моральная санкция, его торже-

ственное восполнение, его всеобщее основание для утешения и оправда-

ния» [8, с. 414]. Сегодня церковь в России, как привлекательная мягкая си-

ла влияния, становится охранителем социальной справедливости и совести. 

Российский патриарх Кирилл, выступая в Госдуме в рамках Рождественских 

парламентских чтений в январе 2017 года, заявил, что считает необходимым 

обуздать деятельность организаций, занимающихся микрокредитованием: 

«Эти займы предоставляются без формальностей, но под огромные процен-

ты, доходящие до нескольких сотен… Призываю Государственную думу по-

ставить законодательную преграду на пути финансовых спекулянтов подоб-

ного рода… Подобные «бизнесмены» не могут быть названы иначе, чем ми-

роедами, своей жадностью подрывающими саму идею общественной спра-

ведливости». Патриарх обращает внимание: «Это озабоченности, которые 

передаются через наши приходы и монастыри. Это действительно чаяния 

народа, лишенные какой-либо политической составляющей». 
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Потенциал мягкой силы и его измерение  

Определяя ресурсы «мягкой» силы, следует фиксировать их потенциал 

как некое интегральное понятие. Потенциал «мягкой» силы – это возможно-

сти государства и общества во влиянии на другие страны, на население этих 

стран, с целью добиться расположения этих стран, благоприятного воспри-

ятия образа страны, инициирующей действия «мягкой» силы. Потенциал – 

это по сути сила «мягкой» силы, своего рода силовое поле в области культу-

ры, общественно-политических ценностей, веры, что дает церковь, полити-

ческих акций, имеющих высокий моральный «вес».    

Потенциал «мягкой» силы измеряется привлекательностью этой силы. 

В силу своей привлекательности мягкая сила не вызывает сопротивления, 

поэтому она более эффективна во влиянии на людей. Эту привлекательность 

помогают определить:  

- рейтинги той или иной страны в сфере мягкой силы в сравнении с 

другими странами, которые задают эксперты на основе своих оценок;  

- опросы граждан разных стран, которые выражают свои мнения в от-

ношении той или иной мягкой силы конкретной страны.  

За каждым рейтингом стоят либо международные организации (ООН, 

ВТО, ЮНЕСКО и т.д.), либо разного рода фонды и организации так называе-

мого гражданского мира: Transparency International, Freedom House, The New 

Economics Foundation, Friends of the Earth, «Институт Земли» при Колумбий-

ском университете (США), рассчитывающий индекс счастья населения, и 

иные. Штаб-квартиры этих «гражданских» организаций находятся, как пра-

вило, в США, Великобритании и ряде других стран Евросоюза. Сегодня экс-

пертами Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 

совместно с группой независимых международных экспертов ежегодно рас-

считывается Human Development Index (HDI) – Индекс человеческого разви-

тия (ИЧР) в странах и регионах мира. При расчетах, наряду с аналитически-

ми разработками, используются статистические данные национальных ин-

ститутов и международных организаций.  

В Докладе о человеческом развитии 2010 года эксперты организации 

предложили новое понятие «развитие человека», соответствующее практике 

и научным исследованиям: это «процесс расширения свободы людей, обес-

печивающий долгую, здоровую и творческую жизнь, достижение целей, ко-

торые обладают ценностью; позволяющий активно участвовать в обеспече-

нии справедливости и устойчивости развития на планете». Исходя из этого 
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определения, развитие человека измеряется следующими стандартами (они 

же критерии): 1) благосостояние, подразумевающее расширение реальных 

свобод человека; 2) расширение прав и возможностей, чтобы действовать и 

получать ценные результаты; 3) повышение социальной справедливости, 

уважение прав человека.  

Основным стратегическим инструментом концепции человеческого 

развития является Индекс человеческого развития, как совокупный показа-

тель уровня развития человека в той или иной стране. Он измеряет дости-

жения страны с точки зрения состояния здоровья, получения образования и 

фактического дохода ее граждан по определенным стандартам, соответствие 

которым оценивается системой индексов.  

Согласно Индексу человеческого развития как совокупному показате-

лю уровня развития человека, представленному в Докладе 2015 года [9]. 

Россия в рейтинге «Страны с высоким уровнем Индекса человеческого раз-

вития» занимала 50-е место (из 188 стран), пропустив впереди себя такие 

страны, как Португалия, Чили, Бруней, Кипр, Мальта, Эстония, Андорра, 

Латвия, Литва, Эстония, Черногория, Хорватия.   

По другим мировым рейтингам РФ оценивалась следующим образом [9]:  

– по индексу восприятия коррупции (2012 год) она вышла на 133-е 

место (из 174);  

– по индексу экономической свободы (2013 год) Россия занимает 139-е 

место (из 144) и относится к странам с преимущественно несвободной эко-

номикой;  

– по рейтингу глобальной конкурентоспособности (2012–2013 гг.) – 

67-е место (из 144);  

– по рейтингу «счастья населения» (2015 год; оценка ресурсов, эколо-

гии, устойчивого развития) находится на 64-м месте (из 158 стран) [10].  

В итоге интегральный образ России, заданный системой рейтингов, 

сводится к тому, что она имеет «среднее человеческое развитие», несвобод-

ная, экологически отсталая. России постоянно указывают на ее «нецивили-

зованность», «недемократичность», «неевропейскость».  

Соотнесем этот «усредненный» образ с цивилизационным потенциа-

лом России, то есть с потенциалом мягкой силы, влияющим на мировые 

цивилизации. Наша страна входит в узкий круг стран, которые могут про-

изводить самолеты, ракеты, космические корабли, авиационные и ракет-

ные двигатели, морские суда и подводные лодки, автомобили и тракторы, 
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строить атомные и гидроэлектростанции, создавать суперкомпьютеры и 

суперматериалы. Россия – значительная научная держава, унаследовав-

шая научные достижения Советского Союза. Страна имеет великую лите-

ратуру, стоящую в одном ряду с итальянской, французской, немецкой, 

английской. Это – музыкальная держава, наряду с Италией, Германией, 

Францией и США, это передовая театральная и кинематографическая 

держава, имеющая свои творческие школы.  

Поэтому образ, задаваемый рейтингами, и образ реальной России – 

часто конфликтны. Прежде всего, из-за позиции экспертов, зависимой от 

«мейнстрима» массовых коммуникаций. 

Оптимальный вариант, когда данные рейтингов соотносятся с данными 

опросов населения в целом ряде стран. Опросы – это второй метод измере-

ния привлекательности мягкой силы  

Британский социолог С. Анхольт и американская компания Global 

Market Insite (GMI, занимается обработкой данных маркетинговых исследо-

ваний) в 2006 году «оценили» 35 развитых и развивающихся стран. Репута-

цию страны они определяли по семи индикаторам привлекательности:   

– туристическая привлекательность;  

– интеллектуальная привлекательность – человеческий капитал (обра-

зование, деловая квалификация людей);  

– качество экспортируемых товаров как привлекательность их;  

– справедливость правительства (уровень демократии как привлека-

тельность ее);  

– привлекательность культуры и спорта;  

– инвестиционная привлекательность;  

– привлекательность страны как места постоянного жительства.  

Опросив 25 907 человек, социологи составили по пятибалльной систе-

ме рейтинг национальных брендов. В этом рейтинге Россия заняла 20-е ме-

сто (из 35). Авторы исследования отметили, что россияне воспринимаются в 

мире как дружелюбные, приветливые, как достигшие больших высот в спор-

те, культуре и науке.  

Компания Brand Finance (BF) каждый из этих брендов оценила в день-

гах, предположив, что бренд составляет определенную долю в валовом 

внутреннем продукте (ВВП) страны. Стоимость бренда (по методу BF) равна 

сумме этих долей за пять лет (подсчитывается методом дисконтирования 

денежных потоков). По «стоимости» Россия заняла 13-е место. Ее бренд ав-
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торы рейтинга оценили в 663 млрд долларов, или в 113 процентов ВВП. Ав-

торы исследования посчитали, что по стоимости своего бренда Россия одно-

значно попадает в список богатейших стран мира [11].   

Хотя мировое сообщество и оценило Россию за духовное богатство, 

культурные, спортивные и научные достижения достаточно высоко в 2006 

году, следует постоянно помнить, что рейтинги и опросы – инструмент, за-

висимый от системы производства и распространения массовой информации.  

 

Стратегии мягкой силы 

Стратегии мягкой силы связаны с продвижением и воздействием мяг-

кой силы на политический класс, интеллектуальную и художественную эли-

ту, на население страны, в конечном счете – на человека. Эта сила опреде-

ляет его мысли и чувства, а в итоге – поведение. И даже такое принципи-

альное решение, как покинуть страну, или остаться, – человек принимает, 

как правило, под влиянием  мягкой силы. Но, как правило, локальной мяг-

кой силы, имеющей самое сильное влияние: малая родина, сфера и место 

деятельности, где человек нашел себя и т.д. Выдающаяся поэтесса Белла 

Ахмадуллина, не разделявшая позицию власти в 70-е гг. ХХ в. на вопрос, 

почему вы, имея возможность, не покинули СССР, – ответила: «Моя родина 

– русский язык». На аналогичный вопрос выдающаяся советская балерина 

Майя Плисецкая отвечала: «Сцена Большого театра, нечеловечески пре-

красная сцена Большого… была одной из причин, почему я не осталась на 

Западе» [12, с. 308].  

Стратегия применения мягкой силы предполагает наличие целей, ко-

торые ставит власть данной страны во внутренней и внешней политике. Эти 

цели  заключаются в изменении объекта или ситуации, посредством привле-

кательности  ресурсов мягкой силы.   

Поэтому стратегия применения мягкой силы внутри страны может быть 

нацелена: 1) на мобилизацию населения в условиях экономической и про-

мышленной модернизации страны; 2) на изменение внутренней политики 

страны; 3) на укрепление имиджа страны.  

Стратегия применения мягкой силы во внешней политике страны мо-

жет быть нацелена: 1) на достижение взаимопонимания, согласия, сотруд-

ничества и дружбы с народами других стран в интересах, как своей страны, 

так и других стран; 2) на добровольное подчинение страны интересам стра-
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ны, считающей себя лидером, благодаря привлекательности своей мягкой 

силы; 3) на смещение неугодных режимов в других странах. 

Стратегии применения ресурсов и потенциалов мягкой силы,  создают 

синергетический эффект их влияния. Рассмотрение стратегий мягкой силы в 

их исторической, политической и культурной динамике доказывает это. 
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Аннотация 
Статья затрагивает вопросы современных 
внешнеполитических отношений Боснии и 
Герцеговины и влияния крупных мировых 
игроков, таких как Россия, США, Китай и 
стран Европейского Союза на ее внутрен-
нюю и внешнюю политику. Босния и Гер-
цеговина долгое время пассивно воспри-
нимает воздействие мягкой силы и нахо-
дится под влиянием, как ее ближайших 
соседей, так и глобальных и региональных 
игроков. В работе анализируется понятие 
мягкой силы, ее определение и механизмы 
реализации и проводится сравнительный 
анализ внешней политики глобальных 
субъектов мягкой силы в отношении Бос-
нии и Герцеговины. Эта страна представ-
ляет собой наиболее политически разде-
ленное государство, и ее государственный 
аппарат является одной из самых сложных 
систем в Европе. Она представляет собой 
одно из постсоциалистических государств, 
имеющим близкие отношения и с Россией 
и с США. В статье особое внимание уделя-
ется культурному фактору, определяюще-
му как правило предрасположенность 
субъектов боснийского государства к 
влиянию того или иного мирового актора. 
Влияние России, США и ЕС на Боснию и 
Герцеговину имеет ряд положительных и 
отрицательных аспектов, но самым про-
блемным моментом является ухудшение 
стабильности политической системы Бос-
нии и Герцеговины, которая не так давно 
вышла из гражданской войны, последст-
вия которой до сих пор ощутимы. 
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мягкая сила, внешнеполитический курс, 
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Abstract 
The article analyzes the issues of modern 
foreign policy relations of Bosnia and Her-
zegovina and the influence of major world 
soft power players such as Russia, the 
United States, China and the European 
Union countries on its domestic and for-
eign policy. Bosnia and Herzegovina for a 
long time passively perceives the impact 
of soft power and is influenced by both its 
closest neighbors and global and regional 
players. The paper analyzes the notion of 
soft power, its definition and implementa-
tion mechanisms, and compares foreign 
policy of global actors of soft power to-
ward Bosnia and Herzegovina. This coun-
try is the most politically divided state in 
Europe and its state apparatus is one of 
the most complex systems in Europe. 
Bosnia and Herzegovina is an interesting 
object for studying the confrontation be-
tween Russia and the United States. It is 
one of the postsocialist states that has 
close relations with both Russia and the 
United States. The article focuses on the 
cultural factor determining, as a rule, the 
predisposition of the subjects of the Bos-
nian state to the influence of one or an-
other world player. The impact of Russia, 
the US and the EU on Bosnia and Herze-
govina has a number of positive and 
negative aspects, but the most serious 
issue is stability of the political system of 
Bosnia and Herzegovina, which recently 
emerged from the civil war, the conse-
quences of which are still palpable. 
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В современном мире мягкая сила уже является не только ресурсом 

внешней политики, но и важным инструментом латентного управления ме-

ждународными процессами. С каждым годом необходимость в ее использо-

вании возрастает. Она дает возможность даже тем странам, которые имеют 

очень ограниченные ресурсы, и не имеют, например, право голоса в Сове-

те Безопасности ООН, или у них нет ядерного и химического оружия, скры-

то влиять на другие государства и на международные процессы. 

Мягкая сила это не просто теоретическая концепция, а известный на-

учный термин, который активно используется во внешней политике Китая, 

США, Индонезии и других стран. Но слишком частое употребление этого 

термина может привести к тому, что под мягкой силой понимаются все сред-

ства внешней политики, кроме применения военной силы. Этически мысля-

щие политики и некоторые ученые активно используют понятие мягкой си-

лы, так как она предполагает противостояние жесткой силе и некоторые ее 

считают более гуманной. Мягкую силу можно определить больше как обоб-

щение этого явления, чем как нормативно сформулированную концепцию. 

Ее, как и любой другой властный ресурс, с этической точки зрения, можно 

использовать как во благо, так и в ущерб противника [4, c. 21]. 

Босния и Герцеговина представляет собой наиболее политически 

разделенное государство Европы, и ее государственный аппарат является 

самой сложной системой среди всех европейских систем государственно-

го управления [12, c. 140]. Кроме этого, страна прошла тяжелый период 

и вооруженный конфликт, который оставил свои последствия, как в эко-

номическом, так и в политическом плане, и предполагал международные 

интервенции больших мировых игроков. В боснийской гражданской войне 

активное участие принимали международные акторы, поддерживая серб-

скую, мусульманскую или хорватскую сторону в данном конфликте.  

Концепция внешней политики Российской Федерации, которая была 

утверждена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 30 ноября 

2016 года, характеризует «мягкую силу» как “инструмент для решения 

внешнеполитических задач” [3, c. 6]. И до того, как Дж. Най сформули-

ровал свою концепцию мягкой силы, в Древнем Китае философ Лао-Цзы 

говорил о том, что правитель хорош не тем, если может заставить народ 

подчиняться его приказам, а тем, что может заставить народ подчиниться 

ему без того, чтобы они знали о его существовании [4, c. 24]. Он обра-
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щал внимание на то, что в мире не существует предмета более мягкого и 

нежного чем вода, но что она способна разрушить и камень. В психологии 

мягкая сила отождествляется с типичным женским поведением, когда 

женщина в силу своей физической слабости вынуждена использовать ме-

ханизмы мягкой силы для достижения своих целей. 

В 1939 году британский историк и дипломат Эдуард Халлетт Карр 

разделил силу, используемую в международных отношениях на три ком-

понента: власть над общественным мнением, экономическую силу и во-

енную силу [13, c. 59]. 

Сама по себе мягкая сила не является формой либерализма или идеа-

лизма, а представляет собой только один из видов силы и способ относи-

тельно легитимного достижения целей. Легитимность мягкой силы представ-

ляет собой реалий XXI века. Конкурентная борьба по поводу легитимности 

мягкой силы между двумя или несколькими игроками, увеличение легитим-

ности мягкой силы или лишение другого игрока использования мягкой силы 

становятся возможными явлениями в современном мире [4, c. 162]. 

По Дж. Наю «мягкая сила - это способ формирования предпочтений и 

искусство создания понуждения других хотеть тех результатов, которые бы 

вы хотели получить». Однако мягкая сила это не просто то же самое, что и 

влияние или воздействие, она представляет собой больше чем просто убе-

ждение или уговаривание, и способ мобилизовать объект к активному дей-

ствию с помощью аргументов. Это все просто элементы мягкой силы. Мяг-

кая сила является способностью привлекать, а привлечение часто приво-

дит к нахождению общего языка. Иными словами мягкая сила это привле-

кательная сила. Она включает в себя государство и его политические ин-

ституты, НПО, транснациональные и другие корпорации и даже знамени-

тых людей. Знаменитые личности могут воздействовать на широкие народ-

ные массы, делая определенные идеи более приемлемыми и привлекатель-

ными. Мягкая сила это совокупность внутренних и внешних факторов госу-

дарства и способ реализации его интересов в глобальном мире [4, c. 163]. 

Рассматривать мягкую силу как элемент государственной стратегии 

не всегда возможно, хотя, на первый взгляд так, кажется. Цели, дости-

гаемые в результате использования мягкой силы, в отличие от жесткой, в 

большей степени зависят не от субъекта, а от объекта воздействия. Так-

же необходимо с терпением ждать результаты достигаемые с помощью 

мягкой силы, по сравнении с эффектами, получаемыми в результате ис-
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пользования жесткой силы. У многих политиков и государственных дея-

телей отсутствует это терпение, и хотят как можно скорее увидеть ре-

зультаты своей деятельности. Рассматривать мягкую силу как элемент 

государственной стратегии не всегда возможно и по причине того, что весь 

инструментарий мягкой силы часто не находится под полным контролем 

правительства. Несмотря на то, что правительства контролируют политиче-

ский курс, культура и ценности находятся в руках гражданского общества 

[4, c. 164]. Мягкая сила по сравнению с экономической и военной силой, 

несет меньше рисков, но ее сложнее применять, легко теряется и очень 

много времени и усилий нужно для того, чтобы ее восстановить. Она зави-

сит от уровня доверия к субъекту мягкой силы. Если считается, что субъект 

мягкой силы занимается манипуляциями, и если его слова воспринимаются 

в качестве пропаганды, доверие к нему теряется [4, c. 164]. 

Мягкая сила государства использующего ее базируется на трех ос-

новных источниках: на ее культуре, на ее политических ценностях и на 

внешней политике. Культура подразумевает ее привлекательность для 

объекта мягкой силе и ее духовную близость. Политические ценности 

становятся привлекательными в том случае, если страна сама ими руко-

водствуется и живет по этим ценностям, а также когда их учитывает при 

взаимодействии с другими странами. Внешняя политика выступает источ-

ником мягкой силы в тех случаях, когда другие страны считают ее леги-

тимной. В процессе применения мягкой силы, очень важно учитывать 

мнение объекта и его отношение к субъекту, применяющему мягкую силу, 

так как объект в этом случае играет не менее важную роль, чем субъект. 

Убеждение и привлечение это важнейшие компоненты мягкой силы [4, c. 

166]. Во многих случаях культура играет роль главного источника мягкой 

силы. Она подразумевает многоуровневую систему общественного пове-

дения, в которой общины передают друг другу свои знания и ценности.  

Зб. Бжезинский в своей работе «Великая шахматная доска» [1, c. 

123] перечисляет четыре компонента американского господства в мире: 

культурный, экономический, военный и научно-технический. Он уделяет 

внимание американской культуре, как важному элементу американской 

мягкой силы и обращает внимание на то, что американская культура ста-

ла популярной во всем мире, а особенно среди молодежи. Зб. Бжезинский 

считает, что американское культурное превосходство представляет собой 

недооцененный ресурс американской глобальной мощи. Американская 
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массовая культура, несмотря на эстетические предпочтения каждого, 

очень сильно притягивает жителей всего мира. О ее привлекательности 

трудно спорить [1, c. 125]. 

Культурная составляющая мягкой силы сегодня приобретает новый 

смысл и является неотъемлемой частью стратегии внешней политики мно-

гих стран. Термин «внешняя культурная политика» стал чаще использо-

ваться в формировании внешнеполитического курса, так как многие госу-

дарственные деятели начали обращать внимание на культуру, как важ-

ный источник и предпосылку мягкой силы [4, c. 167]. 

Культуру как один из факторов, помогающих получить доверие объ-

екта мягкой силы, и распространение и популяризацию национальной 

культуры можно рассматривать как очень эффективный инструмент мяг-

кой силы. Если грамотно ее проводить, внешняя культурная политика 

имеет возможность создать крепкую основу внешнеполитической страте-

гии государства и эффективно сопровождать ее. Такая внешняя политика 

не только способствует популяризации и распространении национальной 

культуры, но и средством продвижения национальных интересов в систе-

ме международных отношений, и средством влияния на политические и 

экономические процессы на глобальном уровне. Крупные и сильные госу-

дарства начали использовать культуру совместно со своей национальной 

идеей для того, чтобы улучшить свой имидж, но это не всегда у них полу-

чается, особенно в тех случаях, когда их реалии и действия не совпадают 

с тем, о чем заявляют. 

По словам Я.В. Лексютиной и И.В. Радикова и не стоит путать поня-

тия «мягкая сила» и международный имидж, так как очень много стран 

обладает имиджем высшего уровня, но при этом не оказывают влияние на 

других. Для мягкой силы важным является создание и агрегация системы 

ценностей, и их популяризация за пределами своей территории [4, c. 21]. 

Если речь идет о неофициальной внешней культурной политике, 

здесь понимается распространение массовой культуры. Оно может проис-

ходит на нескольких уровнях. Ярким примером распространения культу-

ры и системы ценностей является Голливуд. Он представляет собой один 

из главных ресурсов культурного влияния США на глобальном уровне, и 

очень мощный инструмент формирования их имиджа. К средствам неофи-

циальной внешней культурной политики можно отнести и СМИ, которые 
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способствуют как официальному, так и неофициальному распростране-

нию культурных ценностей, идей и норм. 

Не только культура, политика и система ценностей являются источ-

никами мягкой силы. Экономические ресурсы также выступают очень 

важным фактором не только жесткой, но и мягкой силы, и этот вид ресур-

сов можно использовать для привлечения и одновременно и для принуж-

дения. В глобализирующемся мире сложно отличить, какие экономиче-

ские отношения являются проявлением жесткой силы, а какие являются 

проявлением мягкой силы. Руководители ЕС рассматривают растущее же-

лание развивающихся стран Европы, таких как Босния и Герцеговина 

проявлением мягкой силы [14, c. 17]. 

Военные ресурсы представляют собой еще один источник и фактор 

мягкой силы, помогающие вносить свой вклад в ее развитие. Такие стра-

ны как Бразилия, США, Китай усилили свою мягкую силу и улучшили 

свой международный имидж, благодаря применению военных ресурсов, 

оказывая помощь Гаити во время землетрясения в 2010 году. 

С точки зрения Дж. Ная мягкая сила не должна быть без результа-

тивной игрой, в ходе которой победы одной стороны обозначали бы поте-

ри другой. Культурная и экономическая привлекательность, которая соз-

дается за счет мягкой силы, сейчас не нуждается в использовании боль-

ших усилий. Ее можно реализовать через образовательные программы, 

проекты народной дипломатии, работу межрелигиозных организаций, 

культурные обмены и поддержку. Таким образом различаем две модели 

воздействия мягкой силы - прямую и косвенную модель [4, c. 168]. Ярким 

примером культурного обмена и мягкой силы является политика совре-

менной КНР, которая с каждым годом увеличивает количество бюджетных 

мест для иностранных студентов в своих ВУЗах. 

Игроки, использующие в своей внешней политике мягкую силу, пы-

таются не только оказать прямое или косвенное влияние друг на друга, 

но также соперничают друг с другом за получение легитимности их мяг-

кой силы, создавая обстановку, которая не способствует принятию поли-

тических решений [4, c. 168]. 

Дж. Най отмечает, что государства имеют множество ресурсов, ко-

торые можно превратить в источники мягкой силы. Такими ресурсами яв-

ляются: культура, успешная экономическая модель, правовое государст-

во и законная политика, система ценностей, военная сила и другие. Эти 



 
PolitBook – 2017 – 1 

 55 

ресурсы, умелые государственные деятели начинают использовать для 

целей мягкой силы.  

В политической науке существует очень много классификаций ис-

точников мягкой силы. Г.Ю. Филимонов [6, c. 63] перечисляет следующие 

источники мягкой силы: массовая и высокая культура, позиция и лидер-

ство страны в международных отношениях, авторитет главы государства 

на глобальном уровне, внутренняя политика государства, глобальный 

маркетинг, наличие негосударственных структур, действующих в интере-

сах страны, стабильная экономика, уровень жизни населения, наличие 

престижных образовательных учреждений и студенческого обмена, попу-

лярность использования языка страны в мире, достижения спортсменов 

на международной арене, наличие достижений в науке и технологиче-

ском прогрессе, туристическая привлекательность, положительный образ 

страны в экологическом аспекте, возможность использования общей ре-

лигиозной идентичности в качестве инструмента мягкой силы, программы 

работы с политической, культурной и другими видами элиты других 

стран, PR-политический и информационная политика, направленная на 

зарубежную аудиторию и др. [6, c. 65]. 

Набор ресурсов мягкой силы каждым годом увеличивается. Кроме ее 

основных ресурсов, таких как культура и политические ценности, Дж. 

Най добавляет и такие ресурсы как доброта, компетентность, уровень до-

верия и наличие сильной армии [4, c. 168]. 

Но даже при наличии всех вышеперечисленных ресурсов, нет га-

рантии, что мягкая сила будет успешно реализоваться. Для ее успешной 

реализации, по Дж. Наю, необходимо учитывать «поведенческий аспект 

мягкой силы». Он заключается в смешивании ресурсов с мягкой силой, и 

превращении этих же ресурсов в силу, с целью достижения желаемых 

результатов [4, c. 168]. Он вводит следующие три модели поведения, не-

обходимые для осуществления мягкой силы: во-первых, субъект мягкой 

силы использует убеждение или привлечение для того, чтобы изменить 

предпочтения объекта; во-вторых, субъект использует институты или 

привлечение для легализации своих действий; в-третьих, субъект ис-

пользует институты или привлечение для того, чтобы сформировать на-

чальные предпочтения мягкой силы. 

Босния и Герцеговина является интересным объектом для исследо-

вания противостояния России и США. Она представляет собой одно из 
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постсоциалистических государств, имеющим близкие отношения и с Рос-

сией и с США [11, c. 56]. О партнерских отношениях между ЕС и США на-

писано достаточно много научных работ. Отсутствие такого игрока как 

США в Евро-Атлантическом союзе, означало бы его слабость в военном 

плане. В глобальном плане ЕС бы не имел никаких шансов противостоять 

Евразийским геополитическим акторам в глобальном плане, поэтому для 

стран-членов Европейского Союза партнерские отношения с США пред-

ставляют собой важное направление внешней политики [10, c. 15]. То же 

самое наблюдается, когда речь идет о политике США и ЕС на территории 

Балкан и Боснии и Герцеговины, в частности. 

Разделение населения по этническому и конфессиональному при-

знаку, для Боснии и Герцеговины характерно не только в период 90-х 

годов прошлого века, но и гораздо раньше. На более ранних этапах исто-

рии, особенно в период эмансипации национальной принадлежности на-

блюдались такие тенденции, но в это время процессы глобализации были 

не настолько выражены, и мировые игроки вместо мягкой, предпочитали 

использовать жесткую силу.  

В ХХI веке изменились обстоятельства и различные геополитиче-

ские игроки стали продвигать свои политические интересы на территории 

Боснии и Герцеговины. США, Китай и Россия в силу своей экономической, 

политической и военной мощи являются ключевыми субъектами влияния 

мягкой силы во всем мире. Их влияние в различных регионах мира рас-

пределено, в зависимости от географического, культурологического и 

других видов преобладания в том или ином регионе или государстве.  

Говоря о Боснии и Герцеговине, здесь в самой большой степени 

чувствуется влияние мягкой силы США, а затем и России. Влияние Китая 

ограничено экономическим сотрудничеством, в силу его географической 

и культурологической отдаленности от Юго-восточной Европы.  

В декабре 2014 года Верховный представитель Европейского Союза 

по иностранным делам и политике безопасности в Комиссии Юнкера Ф. Мо-

герини заявила, что Россия не должна включать балканские страны в кон-

фликт на Украине и, что ей нельзя работать на углублении конфликта в 

регионе. Она еще отмечает, что еще с того момента как начался конфликт 

на Украине, Россия повысила свой интерес к странам Юго-восточной Евро-

пы, и это представляет собой угрозу для процесса интеграции стран запад-

ных Балканах в ЕС, включая Боснию и Герцеговину [8, c. 42]. 
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И без российского влияния на территории Боснии и Герцеговины и 

других стран Западных Балканах, Босния и Герцеговина находится еще 

далеко от членства в ЕС и она не в состоянии исполнить все критерии, 

необходимые для ее интеграции. Несмотря на желание граждан Боснии и 

Герцеговины вступить в ЕС, она находится еще далеко от того, чтобы 

стать полноправным членом этого союза. Босния и Герцеговина остается 

одной из самых коррумпированных стран Европы, с очень высоким уров-

нем преступности и плохо развитой инфраструктурой. Ее существующая 

политическая элита показывает очень низкий уровень заинтересованно-

сти в проведении политических реформ [8, c. 42]. 

Председатель Европейской комиссии Ж.К. Юнкер на нежелание 

Боснии и Герцеговины проводить реформы, и на усталость остальных 

бывших югославских стран стремиться выполнять требования ЕС ответил 

объявлением заморозки их кандидатур до 2020 года. Несмотря на это, ЕС 

одобряет прогресс Западных Балкан и через реформы пытается их при-

близить к себе [8, c. 43].  

Интерес России к Боснии и Герцеговине и к другим бывшим юго-

славским странам заключается в традиционных связях и славянских кор-

нях народов проживающим в них. Укрепление экономики России за по-

следние 10 лет усилило и ее внешнюю политику. Но она никогда не пред-

ставляла собой серьезную угрозу для интеграции Боснии и других быв-

ших югославских стран в ЕС. Для России важным стратегическим и поли-

тическим партнером выступает не только Сербия, но и сербская часть 

Боснии и Герцеговины - Республика Сербская. 

Россия, имеющая глобальное культурное влияние на весь мир, и по-

стоянно противостоящая Западу, заинтересована в культуре, как одном 

из средств мягкой силы. Китайские авторы, исследующие феномен мягкой 

силы удивляются, почему концепция мягкой силы, в которой речь идет не 

только об экономическом, но и о культурном влиянии возникла не в стра-

не с таким богатым культурным наследием как Россия, а в США [8, c. 45]. 

Босния и Герцеговина является страной, в которой очень часто про-

исходят забастовки и протесты, но оранжевой революции там еще не бы-

ло. Однако, некоторые авторы считают, что оранжевые революции явля-

ются одним из самых актуальных инструментов, который используют США 

для достижения своих целей [2, c. 14]. Занимаются ли США финансиро-

ванием НПО, которые являются организаторами этих антигосударствен-
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ных событий? Здесь мнения разделились. Но говоря о Боснии и Герцего-

вине, даже без финансирования боснийских активистов, протесты бы ор-

ганизовывались весьма активно. 

Поддержку сербскому населению в Боснии и Герцеговине и в регио-

не легко объяснить в первую очередь религиозной и культурной общно-

стью. После распада Югославии и СССР и после длительного отсутствия 

российского влияния в Юго-восточной Европе, сербский этнос, остался 

наиболее готовым оказывать поддержку российской политике и прово-

дить политические инициативы, выдвигаемые Россией на Балканах. Так-

же сербы, из всех бывших югославских этносов, по сложившейся тради-

ции остаются дружески настроенными к России. Республика Сербская в 

рамках Боснии и Герцеговины занимает почти половину ее территории. 

Для России лояльность сербского населения представляет собой серьез-

ный инструмент в руках российского руководства [7, c. 22]. 

На практике лояльность сербского населения Боснии и Герцеговины 

по отношении к России проявляется в виде регулярных встреч руково-

дства Республики Сербской с представителями России. И хотя эти встречи 

имеют, скорее всего, символический характер, тот факт, что руководство 

Российской Федерации занимается проведением межпарламентского и 

межправительственного диалога с одним из субъектов Боснии и Герцего-

вины, говорит о многом. Россия, в процессе этих встреч, выполняет и 

свои обязанности в качестве гаранта мира в Боснии, но этими своими 

действиями, она также открыто выражает поддержку политике руково-

дства Республики Сербской, которую западные страны считают сепарати-

стской и неконструктивной [7, c. 24]. 

Западные исследователи подчеркивают связи, существующие между 

Россией и Республикой Сербской и российское влияние на эту часть Бос-

нии и Герцеговины. Более интенсивное политическое влияние России на 

Республику Сербскую началось в 2014 году, после возвращения Крыма. В 

этой части Боснии политическая элита активно поддерживает возвраще-

ние Крыма Россией и некоторые сербские политики явно озвучивали идеи 

присоединения Республики Сербской к Сербии.  

Экономическое сотрудничество России и Боснии и Герцеговины заклю-

чается в инвестициях, которые в основном направлены на развитие Респуб-

лики Сербской. Россия является вторым по значимости инвестором в Респуб-

лику Сербскую, сразу после Сербии. По данным Торгово-промышленной па-
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латы российские инвесторы занимаются реализацией проекта строительства 

тепловой электростанции Углевик-3. Российская компания «Зарубежнефть» 

с 2007 года стала владельцем нефтяной промышленности сербского субъек-

та Боснии и Герцеговины. В этот проект было вложено около 300 млн. долл. 

Компании «Зарубежнефть» и «Газпром» в рамках совместного предприятия 

Ядран НАФТАГАЗ активно занимаются разработкой и изысканием добычи 

газа и нефти в Республике Сербской с общей стоимостью около 345 млн. в 

боснийских марках [7, c. 24]. 

Эти активные действия российских компаний свидетельствуют о 

прочных позициях, которые энергетический бизнес России занял, не 

только в Республике Сербской, но и на Балканах в целом. Это является 

причиной, того, что России придется отстаивать свои интересы на данном 

регионе, не только на экономическом, но и на политическом уровне.  

Экономическое присутствие России на Балканах, одновременно 

происходящее с недавним обострением ее отношений с Турцией значи-

тельно усложняет взаимодействие между этими странами на международ-

ном уровне. Это может быть опасным не только для политической ста-

бильности Боснии и Герцеговины, но и для мирного существования и раз-

вития этой части Европы.  

Федерация Боснии и Герцеговины и Республика Сербская без всяких 

сомнений видят свое государство в ЕС, а Россия к этому всегда относи-

лась позитивно, но с некоторыми допущениями [7, c. 25]. 

И до того, как в рамках глобализации началось политическое влия-

ние разных стран друг на друга, Россия всегда в качестве политического 

игрока присутствовала на территории Балкан. Еще в XIX веке Российская 

империя помогала балканским княжествам в их борьбе против Османской 

империи. В ХХ веке, Босния и Герцеговина, в составе бывшей СФРЮ была 

включена в социалистический блок, что ее также сближало Россией. Юго-

славия активно сотрудничала с СССР на протяжении всего своего периода 

существования. Боснийская гражданская война закончилась подписанием 

мира, при котором активное участие принимала и российская сторона. 

Россия и в ХХI веке является фактором, обеспечивающим стабильность 

Боснии и Герцеговины, так как РФ выступает одним из гарантов Дейтон-

ских соглашений, которые были подписаны в 1995 году [7, c. 25]. 

Политическая элита Боснии и Герцеговины к России относится по-

разному. Сербские лидеры активно поддерживают политику России в 
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данном регионе, а лидеры боснийских мусульман и хорватов в России ви-

дят опасность [11, c. 57]. 

Говоря об экономическом сотрудничестве России и Боснии и Герцего-

вины, можно сказать, что Россия признает территорию стран бывшей Юго-

славии зоной влияния Европейского Союза, но не рассматривает вариант 

полного закрытия доступа на пост-югославские рынки. Частично это связано 

с тем, что по сложившейся традиции Россия пользуется доверием во всех 

православных балканских странах, а, следовательно, и у боснийских сербов. 

Россия на Балканах воспринимается как «защитница православных наро-

дов» [7, c. 25]. Таким образом, Россию воспринимают не только православ-

ные народы, но и католики и мусульмане. Боснийские мусульмане и хорваты 

к России относятся почти одинаково, как и к Сербии, так как в их массовом 

сознании речь идет о православной стране. С другой стороны Россия, огля-

дываясь на исторические факты, не готова отказаться от героической роли, 

которую ей предлагают православные братья.  

Россия никогда открыто не сопротивлялась политике Запада на Бал-

канах за последних два десятилетия. Современная напряженность, кото-

рая наблюдается между Россией и странами Запада, возникла вынужден-

но, вследствие украинского кризиса. По мнению российских авторов, лю-

бое проявление политической активности на Балканах, которое приходит 

не из балканского региона, в условиях всеобщей атмосферы недоверия, 

воспринимается как угроза интересам ЕС и США [7, c. 25]. В православ-

ной части Боснии - Республике Сербской, западные политические игроки 

политику России оценивают как угрозу, не только политике США и ее за-

падных партнеров, но и как угрозу стабильности всего региона.  

Стратегия стран членов ЕС по отношении к Боснии и Герцеговине и 

к другим бывшим югославским странам является системой и логичной. 

Главным элементом ее стратегии является проведение реформ не только 

законодательства, но если речь идет о БиГ, реформы образования, поли-

ции, армии и других. ЕС также пытается привести к политической власти, 

лояльную себе политическую элиту и запустить на западных Балканах 

процесс усиления экономики этих развивающихся стран, и дотянуть эко-

номику хотя бы до среднеевропейского уровня [7, c. 27]. 

Усиление роли России в Боснии и Герцеговине и на Балканах в це-

лом связано еще и с экономическим кризисом в Европе. После того, как в 

2012 года начался кризис в Европе, он особо сильно повлиял на малень-
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кие развивающиеся страны как Босния и Герцеговина. Экономические 

связи со странами ЕС начали теряться, и балканские государства начали 

искать альтернативные источники инвестиций. Китай занялся строитель-

ством дорожной инфраструктуры не только в Боснии, но и в соседних 

странах [8, c. 31]. Многие инвестиции в Боснию и Герцеговину поступали 

из России, Турции, Азербайджана и некоторых арабских стран, но кроме 

России только Турция, по оценке М. Биери имеет политические интересы, 

которые скрываются за ее экономической помощью [8, c. 33]. 

Развитые страны Европы беспокоит проблема миграции, а Босния 

является страной, с огромной диаспорой, проживающей в Германии, 

Швейцарии, Австрии, Швеции, Австралии и США.  

Некоторые российские исследователи считают, что для США очень 

выгодной является такая обстановка «управляемого хаоса», которая раз-

вивается не только в Боснии и Герцеговине, но и на Балканах в целом и, 

что США не будут препятствовать системной политике Европейского Сою-

за, так как такая политика является действием в европейской зоне влия-

ния [7, c. 27]. 

Анализ показал, что в современном мире механизмы воздействия 

мягкой силы стали применяться гораздо активнее, чем раньше, и их мас-

штабы расширяются. Босния и Герцеговина долгое время пассивно вос-

принимает воздействие мягкой силы и находится под влиянием, как ее 

ближайших соседей, так и глобальных и региональных игроков. Воздей-

ствие России, США и ЕС на Боснию и Герцеговину имеет ряд положитель-

ных и отрицательных факторов. Боснийской политической элите придется 

приложить усилия для того, чтобы максимально использовать те положи-

тельные моменты, которые могут помочь Боснии и Герцеговине развивать 

экономику и другие сферы. Также необходимо поддерживать баланс меж-

ду этими тремя направлениями для предотвращения конфликтов, которые 

могли бы возникнуть на ее территории. 
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РОССИЯ И США В 
АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ: 
СОПЕРНИЧЕСТВО ИЛИ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО?  
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IN THE ARCTIC REGION: 

COMPETITION  
OR STRATEGIC 

PARTNERSHIP?  
 
 

Аннотация 
Текст данной научной статьи представля-
ет из себя изложение результатов иссле-
дования практик взаимодействия и коо-
перации Соединенных Штатов Америки и 
Российской Федерации в Арктическом 
регионе. В исторической ретроспективе 
кратко анализируются основные этапы 
этого взаимодействия, рассматривается и 
характеризуется современная ситуация, 
как непосредственно в самом регионе, 
включая большинство из имеющихся про-
блем и вызовов, так и во взаимоотноше-
ниях двух государств. В статье перечис-
лены основополагающие документы и 
нормативно-правовые акты, регламенти-
рующие арктическую политику госу-
дарств, а также государственные органы, 
непосредственно ответственные за ее 
реализацию. Приведена широкая доказа-
тельная база, включающая материалы 
докладов авторитетных организаций, 
мнения экспертов и чиновников, тексты 
официальных документов и результаты 
исследовательской деятельности крупных 
научных центров. Обосновывается необ-
ходимость усиления сотрудничества Со-
единенных Штатов и Российской Федера-
ции при решении конкретных задач и 
противостоянии общим угрозам, предла-
гаются конкретные направления деятель-
ности, совместная работа по которым 
способна оказать положительный эффект 
на взаимоотношения в целом. 
 
 
Ключевые слова: 
Арктика, арктический регион, Россия, 
США, стратегическое партнерство, климат, 
внешняя политика. 

Abstract 
The text of this scientific article is a statement 
of results of a research the practician of inter-
action and cooperation of the United States of 
America and the Russian Federation in the 
Arctic region. In a historical retrospective the 
main stages of this interaction are briefly ana-
lyzed, the modern situation as directly in the 
region, including the majority of the available 
problems and calls, and in relationship of two 
states is considered and characterized. The 
fundamental documents and normative legal 
acts regulating the Arctic policy of the states, 
and also the public authorities directly respon-
sible for her realization are listed in article. 
The wide evidential base including materials 
of reports of the authoritative organizations, 
opinions of experts and officials, texts of offi-
cial documents and results of research activity 
of large scientific centers is given. Need of 
strengthening of cooperation of the United 
States and the Russian Federation is proved 
at the solution of specific objectives and op-
position to the general threats, concrete ac-
tivities, collaboration in which is capable to 
render positive effect on relationship in gen-
eral, are offered. It is known that other su-
barctic countries also apply for the region. All 
are interested in development of natural 
wealth on the Arctic shelf though they well 
understand that it is very expensive actions. 
In article the problem of safety of the region 
is considered. Now both Russia, and the USA 
are anxious with military presence in this re-
gion. 
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События последнего времени, в частности – избрание Дональда 

Трампа президентом Соединенных Штатов и выход Великобритании из 

Евросоюза, безусловно, усиливают и без того ощутимую волатильность 

международных политических и экономических процессов. Хотелось бы 

максимально сократить употребление ставших уже «рабочими» фраз вро-

де «усиливающаяся напряженность», «новая холодная война» - они за-

полнили собою большую часть публичного пространства так, что многие 

исследователи абсолютно серьезно говорят о существовании «информа-

ционной» войны. И это, пожалуй, один из наиболее точных эпитетов, ха-

рактеризующих нынешнее положение дел. 

Однако, конфликтогенность действительно присутствует, как и ос-

нования для нее. Освещение событий на Украине и в Сирии занимает 

большую часть эфирного времени телевещания, а заголовки статей в га-

зетах и журналах сенсационно заявляют о новых потерях враждующих 

сторон. Иногда, впрочем, в фокусе внимания мировой общественности 

оказывается и арктическая тематика – так, в апреле т.г. состоялся IV 

Международный арктический форум «Арктика — территория диалога», 

собравший на своей площадке более 2400 участников из разных стран, 

включая 3 президентов и 8 министров иностранных дел. Арктика – это на 

самом деле то место, где можно и нужно договариваться, и опыт сотруд-

ничества здесь, возможно, институционализирует продуктивное взаимо-

действие и в других, более широких и глобальных областях. 

А такой опыт у России и США уже имеется, по крайней мере – исто-

рический. Активная колонизация русскими торговцами Северной Америки 

имела место быть еще в начале XVIII века, множество поселений было 

основано на непосредственно арктических и близлежащих территориях: 

на Аляске, Алеутских островах и современном канадском Юконе. В пер-

вой половине столетия известным исследователем Витусом Берингом бы-

ли проведены 1-ая (1725) и 2-ая (1733) Камчатские экспедиции, одной из 

целей проведения которых, было открытие гипотетического места соеди-

нения Азии и Америки. 

Непосредственным моментом, который, на наш взгляд, положил на-

чало отсчету исторического времени конкретно арктических отношений 

между Россией и Америкой, стало подписание в феврале 1825 года в 
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Санкт-Петербурге российско-британской конвенции о разграничении вла-

дений двух стран в Северной Америке. Знаковым этот документ можно 

назвать еще и потому, что он стал первым международно-правовым ак-

том, зафиксировавшим северо-восточные границы нашей страны. Хотя и 

косвенно, но его подписание способствовало осознанию и определению 

Штатами наличия собственных интересов в арктическом регионе – адми-

нистрация президента Джона Адамса (1825-1829) увидела в нем (доку-

менте) опасность для «доктрины Монро». 

Тесное взаимодействие, включающее участие российских боевых эс-

кадр в Гражданской войне (1861-1865) и противодействие их британскому 

флоту, привело к продаже в 1867 году Аляски и Алеутских островов за 

7,2 млн. долл. Данная сделка впоследствии нередко критиковалась, а сего-

дня уже очевидна стратегическая недальновидность правительства Алексан-

дра II, однако практически не вызывает сомнений и тот факт, что, в первую 

очередь, продажа была осуществлена из соображений безопасности и уяз-

вимости единственной заморской территории со стороны Британии. Амери-

канские же эксперты оценивают данную покупку как стратегическую тран-

закцию, которая позволила «остановить российскую экспансию севера, уве-

личила размер страны на 20% и значительно обогатила ее природными ре-

сурсами» [14]. А уже отталкиваясь от этой, во многом число экономической 

основы, в Арктику устремилась и научно-исследовательская мысль [6, 

с. 464] – так, во второй половине XIX века состоялось сразу несколько аме-

риканских арктических экспедиций, проведенных в рамках провозглашен-

ной республиканской администрацией Уильяма Маккинли (1897-1901) 

«Большой арктической стратегии» («The Great Arctic Strategy»), и привед-

ших к открытию в 1908-1909 гг. Северного Полюса.  

Тем не менее, важнейшее место во внешнеполитической стратегии 

было уделено Арктике Советским Союзом. В начале ХХ века был открыт и 

подробно картографирован Северный морской путь, а в целях обеспече-

ния национальной безопасности в 1937 году были сформированы Север-

ная военная флотилия (1933) и Северный флот с его береговой инфра-

структурой (1937) [7, с. 49]. Тому было в определенном смысле и объек-

тивное основание – сложившаяся к середине 1920-ых гг. секторальная 

система деления региона обособила Канаду и СССР в качестве наиболее 

влиятельных и, стало быть, заинтересованных в изучении севера госу-

дарств. Штатам досталось гораздо меньше – их арктический сектор рас-
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полагался между 170° и 141° з.д. Официальный Вашингтон, стоит отме-

тить, данное разделение никогда не признавал, хотя и не оспаривал его 

правомерность [1, с. 159-160]. 

Мотиватором для уже созидательной, а не только исследовательской 

активности американцев в регионе стала Вторая Мировая война и, кон-

кретно, опасения по поводу дальнейшей судьбы Гренландии после окку-

пации немцами Дании в апреле 1940-го года. В скором времени на остров 

был высажен военный контингент, а право США на строительство воен-

ных баз было подтверждено двусторонним соглашением от 1951 года. По-

следовавшая затем эпоха Холодной войны была отмечена различными 

территориальными спорами между СССР и США. В 1965-ом году, напри-

мер, Госдепартамент США отказался признавать провозглашение совет-

скими властями некоторых проливов (Карские Ворота, Маточкин Шар, 

Вилькицкого) в качестве исторических вод, а в 1979 году возник спор из-

за шельфовых участков в Беринговом и Чукотских морях. 

С распадом СССР американцы инициировали «Программу совместно-

го уменьшения угрозы» (Cooperative Threat Reduction Initiative), извест-

ную также как программа Нанна-Лугара, начало которой было положено 

17 июня 1992 года в документе под названием «Соглашение между Рос-

сийской Федерацией и Соединенными Штатами Америки относительно 

безопасных и надежных перевозки, хранения и уничтожения оружия и 

предотвращения распространения оружия» [2, с. 141].  Результатом этой 

программы, основной задачей которой провозглашалось «спонсирование 

государств бывшего Советского Союза в области обеспечения безопасно-

сти и ликвидации ядерного, химического и биологического оружия» [25], 

стала нейтрализация угроз ядерной безопасности на российской террито-

рии, в т.ч. и в Арктике. 

Серьезным прорывом в исследовании северных широт и своеобраз-

ным «возвращением» нашей страны к ним стала российская научно-

исследовательская экспедиция «Арктика-2007», проведенная под руко-

водством президента Российской ассоциации полярников Артура Чилин-

гарова. Вашингтон, разумеется, тогда эту экспедицию раскритиковал, од-

нако в целом американские сенаторы в отношении Арктики ограничива-

лись обсуждениями и предложениями, тогда как в нашей стране в первом 

десятилетии нынешнего века был принят целый ряд законопроектов, по-



 
PolitBook – 2017 – 1 

 68 

становлений, концепций, стратегий, регламентирующих и регулирующих 

проводимую политику.  

Администрация президента Обамы избегала прямой конфронтации с 

Россией по поводу Арктики, сосредотачивая внимание мировой общест-

венности на вопросах экологии и климата. Одной из немногих внешнепо-

литических позиций Штатов по отношению к данному региону, в которых 

присутствовала определенность, была убеждённость в необходимости ин-

тернационализации Северного морского пути (СМП). Москва же настаи-

вала (и продолжает настаивать) на сохранении внутреннего статуса мар-

шрута, утверждая, что «использование СМП в качестве национальной 

единой транспортной коммуникации РФ является одним из основных на-

циональных интересов РФ в Арктике» [9].   

В настоящее время, хотя, безусловно, говорить о «настоящем време-

ни» без полного понимания арктических намерений Дональда Трампа не 

вполне корректно, но, тем не менее, внешнеполитические приоритеты двух 

стран в отношении арктического региона различны и не равнозначны.  

Для России Арктика — это «резерв географического пространства» 

и «потенциальный источник важнейших природных ресурсов», цитируем 

В.В. Путина из его выступления на вышеупомянутом форуме «Арктика — 

территория диалога» – В структуре государственной власти Российской 

Федерации имеется отдельный координационный орган - Государственная 

комиссия по вопросам развития Арктики, обеспечиваю-

щая«взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, орга-

нов исполнительной власти субъектов… при решении социально-

экономических и других задач, касающихся развития арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности» [4]. 

К основополагающим документам, определяющим политику России в 

исследуемом регионе, а также регламентирующим цели, задачи и спосо-

бы их реализации, относятся: 

- Основы государственной политики Российской Федерации в Арк-

тике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденные 

Президентом Российской Федерации 18 сентября 2008 года; 

- Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и 

обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, утвер-

жденная Президентом Российской Федерации 8 февраля 2013 года; 
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- Государственная программа Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 21 апреля 2014 года №366, а также связанная с 

ней подпрограмма «Координация деятельности органов государственной 

власти в сфере социально-экономического развития Арктической зоны 

Российской Федерации». 

Основным органом по осуществлению арктической политики в США 

является Государственный департамент, а конкретно - Бюро по пробле-

мам океанов и международным вопросам экологии и науки (OES), в со-

став которого входит Отдел по вопросам океанов и полярных рай-

онов (OPA). Отдел ответственен за «формулирование и реализацию поли-

тики Соединенных Штатов по международным вопросам, касающимся 

океанов, Арктики и Антарктики». К основополагающим документам по 

арктической политике относятся: 

- Президентская директива Arctic Policy Directive (NSPD 66/HSPD 

25), опубликованная 12 декабря 2009 года администрацией Джорджа Бу-

ша - младшего и заменившая собой (именно для арктического региона, не 

для Антарктики) президентскую директиву 1994 года по Арктической и 

Антарктической политике; 

- Национальная стратегия для Арктического региона (National 

Strategy for the Arctic Region), принятая администрацией президента 

Б. Обамы в мае 2013 года; 

- «Арктическая стратегия» Министерства обороны США от 2013 года; 

- Исполнительный Указ №13689 президента США «Об осуществле-

нии координации национальной политики в Арктике», подписанный 

Б. Обамой 21 января 2015 года и принятый в преддверии председатель-

ства страны в Арктическом совете (2015-2017).  

В ноябре 2016 года стало известно, что администрация уходящего 

президента Б. Обамы разрабатывает документ новой арктической полити-

ки, который «будет иметь значительные последствия в сфере экономики, 

национальной безопасности и охраны окружающей среды» [17].  Завер-

шить работу над документом, очевидно, предстоит уже команде Д. Трам-

па. Можно предположить, что в качестве основных задач сохранится, во-

первых, стремление защитить окружающую среду Арктики и, в первую 

очередь, Аляски, во-вторых – рассмотрение максимально выгодных эко-
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номически способов использования ресурсов региона, и, в-третьих, пере-

осмысление объемов своего военного присутствия. 

Так что же представляет из себя современная Арктика? Каковы 

главные проблемы и вызовы, присутствующие в регионе и приковываю-

щие к себе внимание национальных правительств? Прежде всего - это 

изменение климата, в самом непосредственном смысле глобальный вы-

зов. Сотни исследований за последние несколько десятков лет были по-

священы изучению происходящих изменений, а также выработке реко-

мендаций по их предотвращению. Дело в том, что с 70-х гг. ХХ века, а в 

особенности с 1995 года, в Арктике существует устойчивый тренд на по-

тепление [24]. На сегодняшний день средняя годовая температура в ре-

гионе на 3,5°C выше, чем «климатическая норма» (среднее значение в 

период с 1961 по 1990 гг.), а погодные значения октября-ноября на це-

лых 9°C выше этой нормы. Не так давно газета Washington Post со ссыл-

кой на данные Датского метеорологического института сообщила об оче-

редном – третьем за минувшую зиму - резком повышении температуры на 

Северном полюсе: зафиксированные значения оказались на 20 градусов 

теплее средних для этого времени года [12]. На рис. 1 [11] в определен-

ных промежутках можно наблюдать значительные температурные колеба-

ния текущего года относительно средних показателей. 

 
Рис. 1. Температурные показатели Арктики (территории за 80-ой па-

раллелью северной широты) в сравнении со средними значениями в пе-
риод с 1958 по 2002 гг).  
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Некоторыми учеными прогнозируется, что Северный полюс будет 

свободным ото льда (ледяной покров будет занимать менее примерно 

15% всей акватории) вплоть до позднего лета уже к 2030-ому году [18], 

что открывает перспективы морской навигации, добычи нефтяных и газо-

вых ресурсов, расширения рыболовства, а также появления новых очагов 

конфликтов и территориальных споров. Графически данные по степени 

открытости некоторых арктических портов на сегодняшний день и в про-

гнозируемом будущем можно наблюдать на рис. 2 [19, с. 33]. 

 
Рис. 2. Количество дней, в течении которых указанные морские пор-

ты будут открыты для приема судов в период с мая по декабрь 2011-
2030 гг.  

 

Возможен сценарий, при котором в ближайшие десятилетия глобаль-

ное потепление сократит площадь ледового покрова в северных владениях 

Канады достаточно для того, чтобы позволить кораблям передвигаться по 

трансарктическому маршруту, известному как Северо-Западный проход, в 

течение летних месяцев. И если Оттава настаивает, что расположение мар-

шрута в ее внутренних водах означает полное суверенное право на собст-

венность, контроль и регулирование, то Соединенные Штаты и Европейский 

Союз, в свою очередь, выступают за признание возможных в будущем мар-

шрутов в качестве международных (интернациональных) каналов. 

К существующим территориальным спорам относятся также: разногла-

сия между Канадой и США по поводу общей границы в море Баффорта и 
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датско-канадский диспут относительно принадлежности о. Ханс – небольшо-

го скалистого образования между Гренландией и канадским о. Эллесмер. В 

качестве примера мирного, двустороннего урегулирования можно упомянуть 

подписанное в 2010 году премьером Норвегии Столтенбергом и президентом 

России Медведевым соглашение о равном разделе одного из крупных участ-

ков Баренцева моря [23]. Существенную роль в обеспечении организации 

равноправного диалога в Арктике выполняют такие межправительственные 

структуры и форумы как Арктический совет, Совет Баренце-

ва/Евроарктического региона, Совет министров северных стран и Европей-

ский Союз. 

Сокращение площади летних полярных льдов может обеспечить 

больше возможностей по добыче нефти, газа и прочих минералов на не-

которых территориях, а по оценке Геологической службы США количест-

во предполагаемых неразведанных ресурсных запасов в Арктике прибли-

зительно равняется 90 млрд. баррелей нефти, 47 трлн. кубических мет-

ров природного газа и 44 млрд. баррелей жидкого природного газа. В на-

стоящий же момент, даже при относительно высоких летних температур-

ных значениях, разработка арктических месторождений часто нерента-

бельна, а в отсутствии четко отработанных совместных действий по лик-

видации чрезвычайных ситуаций – опасна. Вдобавок, в декабре 2016 го-

да Б. Обама запретил продажу прав по разработке месторождений на 

большей части Арктики, аргументировав данное решение необходимостью 

бережного отношения к окружающей среде [20]. 

Влияние, которое климатические условия Арктики окажут на токсиче-

ский эффект загрязнения, еще не до конца изучено – экосистема в северных 

широтах и в холодных водах Северного Ледовитого океана, возможно, по-

страдает в гораздо большей степени, чем это может быть спрогнозировано. 

Исследования различных групп коренного населения, проживающего в Рос-

сийской части Арктики, показали, что содержание ряда высокотоксичных 

веществ в крови у новорожденных детей и в организме взрослых мужчин и 

женщин являются одними из самых высоких среди северных стран [8, с.6]. 

При данных обстоятельствах время реагирования на возникшую чрезвычай-

ную ситуацию является ключевой величиной в ее разрешении, а в связи с 

этим на передний план уже выходят вопросы логистики, оборудования и 

экипировки, а также подготовки специалистов. Но в настоящий момент, по 

данным американского Национального Исследовательского Совета (National 
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Research Council), не существует работающих механизмов финансирования 

разработки, установки и поддержания в надлежащем состоянии соответст-

вующей инфраструктуры [22, с. 9]. Двустороннее соглашение по предот-

вращению и ликвидации утечек нефти было подписано между Россией и 

США еще в 1989 году, однако взаимодействие между двумя странами в ре-

гионе до сих пор оставляет желать лучшего. 

Обеспокоенность мирового сообщества стремительным освоением Арк-

тики также касается вопроса сохранения редких и вымирающих видов рас-

тений и животных, вроде, например, полярного медведя, который был при-

знан таковым еще в 2008 году. Серьезную угрозу усилившаяся человеческая 

активность в регионе представляет и для коренных арктических сообществ, 

длительное время существовавших в изоляции от остального мира. Впрочем, 

в данном случае прогресс может сослужить и положительную службу – 

предполагается, что экономическая активность в регионе, туризм и добыча 

природных ресурсов создадут рабочие места для жителей региона. 

Последняя по порядку, но отнюдь не по важности, проблема – это воз-

растающая военная активность в регионе. В период Холодной войны Аркти-

ка являлась зоной стратегических интересов США, СССР и их союзников, 

которые проводили военные маневры и тестировали баллистические ракеты. 

После завершения конфликта государства региона мирно, во многом благо-

даря Конвенции по морскому праву 1982 года, разделили суверенитет над 

территориями. Но сегодня Арктика вновь рассматривается некоторыми стра-

нами через призму вопросов по обеспечению государственной безопасности: 

Норвегия еще в 2009 году перенесла военное командование за Полярный 

круг, Россия ведет строительство нескольких крупных военных баз, а Кана-

да планирует потратить на развитие своего Арктического флота около $30 

млн. в течение нескольких последующих десятилетий [15]. Хотя многие по-

литики и военные всерьёз обеспокоены возможностью возникновения тер-

рористической угрозы в регионе, нередко можно услышать мнение о том, 

что все эти угрозы надуманные, не учитывающие те вызовы, в первую оче-

редь географические, с которыми потенциальным террористам придется 

сталкиваться. Риск военного конфликта между непосредственно Арктиче-

скими государствами также многими исследователями считается изрядно 

преувеличенным [10]. Вместе с тем, отсутствие такого риска не исключает 

возможности чрезвычайных происшествий техногенного характера. 
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Как бы то ни было, Арктика, даже, несмотря на неблагоприятные 

внешнеполитические взаимоотношения между Россией и Соединенными 

Штатами, до сих пор является местом, где необходимо искать компромиссы и 

сотрудничать. А присутствующий дисбаланс в оценке стратегической значи-

мости региона для обеспечения национальных интересов не отменяет того 

факта, что США не заинтересованы в увеличении присутствия в Арктике ка-

кой-либо одной стороны, пусть это нежелание и маскировалось президентом 

Обамой обеспокоенностью по поводу таяния арктических льдов. Что, конеч-

но, тоже имеет место быть. Вполне реальная отмена Дональдом Трампом 

указа своего предшественника о запрете бурения новых скважин, несо-

мненно, скажется на усилении американского влияния в регионе. 

Авторами доклада по российско-американским отношениям в 2014 году 

отмечалось, что стратегия США в регионе основывается «на развитии и со-

вершенствовании механизмов кооперации и коммуникации между основны-

ми акторами, наблюдении и поиске возможностей для предотвращения и 

ликвидации возможным нефтяных утечек». Выполнение этих целей, по мне-

нию авторов доклада, требует сотрудничества с Россией в целях укрепления 

стабильности в этом важнейшем регионе, даже, несмотря на непризнание 

«аннексии» Крыма и в целом российской политики по отношению к Украи-

не [21, с. 11]. Подтверждает эту позицию и сенатор от Аляски Лиза Мурков-

ски (Lisa Murkowski), заявившая в марте 2017 г. агентству Sputnik что «когда 

речь заходит об Арктике, то мы понимаем, что это совершенно отдельное 

пространство для работы с российскими партнерами» [26]. Так по каким на-

правлениям возможно это самое сотрудничество сегодня и в перспективе?  

Первое – это, конечно, климат. Политические элиты обеих стран, в 

целом, в положительном ключе высказываются о необходимости бережного 

отношения к экологической среде Арктики, состояние которой, так или 

иначе, оказывает влияние на общемировые климатические изменения. Со-

вместная область действий здесь включает в себя проведение ответствен-

ной политики сохранения биологического разнообразия региона и обеспе-

чение устойчивого развития, которое максимально исключает возникнове-

ние конфликтов и чрезвычайных ситуаций. Мониторинг происходящих из-

менений также должен стать значимой составляющей реализации общей 

стратегии действий в регионе. В этом, уже неразрывно связанном с наукой 

и исследованиями аспекте, примеры кооперации имеются – так, совмест-

ные центры по изучению Арктики были созданы на базе партнерства Даль-
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невосточного федерального университета с Харбинским политехническим 

институтом (Китай) и Мельбурнским университетом (Австралия). Соглаше-

ние с последним было подписано в декабре 2016 года. По словам директо-

ра инженерной школы ДВФУ Александра Беккера, «ученые из Австралии, в 

частности, занимаются гидродинамикой океанов, но у них нет модели Се-

верного Ледовитого океана, так как они не знают, как описывать лёд. Ле-

дяной покров на поверхности изменяет граничные условия в отличие от 

других океанов, поэтому наши иностранные коллеги не могут разработать 

такую модель и обратились к нам» [5]. 

Традиционно открытой для совместной работы является и конкретная 

деятельность по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и 

их ликвидации. Но, конечно, для проведения двусторонних учений, модели-

рующих ситуации разлива токсических веществ или проведения поисково-

спасательных работ, требуется политическая воля. Между тем, необходи-

мость поддержания обеими странами служб быстрого реагирования в со-

стоянии полной готовности и совершенствования систем связи – важнейшего 

звена в обеспечении осведомленности об обстановке на местности – абсо-

лютно очевидна. 

Фактором, способствующим возможному соприкосновению в средне- и 

долгосрочной перспективах России и США по линии безопасности судоходства 

и противодействию разлива химикатов, является глобальное потепление – 

чем более стремительно оно будет происходит, тем более опасными и тре-

бующими приложения совместных усилий станут и условия, в которых при-

дется работать. В этом же контексте можно упомянуть и обязательства по вы-

полнению норм Полярного кодекса, который вступил в силу в текущем году - 

помимо вышеперечисленных вызовов, связанных с интенсификацией судо-

ходства, одной из задач также является исключение незаконного рыболовства 

в бассейне Северного Ледовитого океана. Цель принятого Полярного кодекса 

– «обеспечить безопасность для судоходства и защитить полярную окружаю-

щую среду посредством ответа на риски, присутствующие в северных водах и 

в недостаточной степени нивелируемые другими инструментами Организа-

ции» (имеется ввиду Международная морская организация) [16, c. 3]. 

Не менее значительным совместным интересом двух государств пред-

ставляется и обеспечение соблюдение всеми судами обязательных правил 

плавания в арктических водах, установленных Международной конвенцией 

по охране человеческой жизни на море (СОЛАС) и Международной конвен-
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цией по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ). Несмотря на то, 

что в целом ответственность за возможное несоблюдение положений этих 

конвенций возложена на государства, под флагом которых плавают эти су-

да, арктические страны в состоянии снизить риск возникновения чрезвы-

чайных ситуаций в случае создания системы коллективной осведомленности 

в регионе. Думается, что двусторонняя работа между Россией и США в крат-

косрочной перспективе маловероятна, однако взаимодействие в рамках 

структур вроде Совета способно стать объединяющим фактором, так как 

именно при содействии Совета были достигнуты имеющие обязательную си-

лу соглашения в области поисково-спасательных работ на море и борьбе с 

разливами нефти. 

Нерегулируемое рыболовство, о котором было упомянуто в предыду-

щем абзаце, также способно стать областью для сотрудничества двух стран. 

Конечно, в сравнении с глобальными вызовами вроде ядерной безопасности 

и глобального потепления незаконное ловля рыбы выглядит чем-то несерь-

езным и даже забавным, как и речь на прошедшем в марте Арктическом фо-

руме господина Йоханнессона, «непривычно много для российского слуша-

теля говорившего о рыбе» [3], однако, в конце концов, сводится к уровню 

биологического разнообразия и стабильности экосистемы как таковой – а в 

Арктике она (экосистема) довольно хрупкая, о чем аналогично уже было 

сказано в данной работе. Непосредственно этот вопрос связан и с научным 

сотрудничеством. Значимость проблемы доказывает нахождение компромис-

са в условиях глубокого кризиса отношений между Россией и США – подпи-

сание в 2015 году Декларации о предотвращении незаконного рыболовства 

в Северном Ледовитом океане. В данном документе в частности отмечено, 

что государства-участники признают «недостаточное осознание изменений, 

происходящих в морской экосистеме Северного Ледовитого океана» и «ор-

ганизуют программу научных исследований с целью улучшения понимания 

экосистемы региона и поддержки кооперации соответствующих научных 

структур, включая (но, не ограничиваясь) Международный Совет по иссле-

дованию моря (ICES) и Международную организацию по морским наукам в 

северной части Тихого океана (PICES)» [13]. 

Проведение научных исследований в первую очередь связано с выяв-

лением последствий негативного влияния изменений климата на экосистему 

Арктики, а также на традиционный уклад жизни местных сообществ. Взаи-

модействие на региональном уровне, вроде совместной работы некоммерче-
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ских организаций, объединяющих арктических жителей и экологических ра-

ботников, не обременено трендами межгосударственных отношений, благо-

даря чему способно стать фундаментом для налаживания сотрудничества в 

регионе. Как отметил на конференции под названием «Международное со-

трудничество в Арктике: новые вызовы и векторы развития», проведенной 

Российским советом по международным делам (РСМД) в октябре 2016 года, 

профессор научной дипломатии из Университета Тафтса Пол Беркман: «… в 

самый разгар холодной войны в качестве средства дипломатии использова-

лась наука» и «в Арктике наука вновь признается средством дипломатии». 

Его слова подтверждаются и намерениями Совета, в рамках которого совсем 

недавно был подписан текст соглашения по укреплению арктического науч-

ного сотрудничества, являющийся третьем в ряду юридически обязательных 

соглашений, разработанных под эгидой данной Организации. Соглашение в 

целом основано на взаимных компромиссах и, хочется надеяться, позволит 

расширить доступ ученых в Арктику, устранив или хотя бы смягчив некото-

рые из существующих барьеров для международной научно-

исследовательской деятельности. 

Конечно, если вновь вернуться к положению дел на данный момент, то 

нельзя не отметить тревожащую наших американских партнеров военную 

активность России в регионе. В контексте украинского кризиса и на фоне 

происходящих событий в Сирии, демонстрирующих очевидную боеспособ-

ность стремительными темпами обновляемой российской армии, заявления 

официальных лиц об исключительно оборонительной направленности этой 

активности, увы, не способствуют снижению напряженности. В этой связи 

эксперты отмечают, что «сейчас необходимо, чтобы Россия повысила про-

зрачность своих военных мероприятий в районе Арктики и развеяла подоз-

рения, которые представляют угрозу для взаимодействия двух стран» [27]. 
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Аннотация 
Политическая элита современной Армении 
рассмотрена в контексте трансформацион-
ных преобразований элитных слоев пост-
советского пространства в условиях гло-
бализации. Выделены три обличительных 
этапа характеризующих состояние элиты 
постсоветских государствах. Среди отли-
чительных особенностей политической 
элиты современной Армении можно выде-
лить тенденцию на ее омоложение, повы-
шение уровня образования в ведущих об-
разовательных центрах мира, а также ее 
национальную ориентированность.  При 
этом первые лица государства заинтересо-
ваны в распространение антрепренерской 
системы при ротации элиты с целью выхо-
да на уровень принятия стратегических 
решений одаренных граждан, обладающих 
знаниями и политической волей в крити-
ческих ситуациях принимать адекватные и 
эффективные решения в интересах всех 
граждан страны. На основе авторского 
исследования определен один из важней-
ших приоритетов политики постсоветских 
элит в целом и элиты Армении в частности 
–  консолидация граждан на основе демо-
кратических ценностей в разрешение про-
тиворечий между элитами постсоветских 
стран с целью сохранения мира и повыше-
ния уровня благосостояния рядовых граж-
дан. 
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Армения, политическая элита, постсовет-
ское пространство, национальные инте-
ресы, политический процесс. 

Abstract 
The political elite of modern Armenia is 
considered in the context of transforma-
tional transformations of elite layers of 
the former Soviet Union in the conditions 
of globalization. Are allocated three ac-
cusatory a stage the Post-Soviet states 
characterizing a condition of elite. 
Among distinctive features of political 
elite of modern Armenia it is possible to 
allocate a tendency for her rejuvenation, 
increase in education level in the leading 
educational centers of the world, and 
also her national - orientation. At the 
same time the top officials of the state 
are interested in distribution of entre-
preneur system at rotation of elite for 
the purpose of an exit to the level of 
adoption of strategic decisions of the 
gifted citizens having knowledge and 
political will in critical situations to make 
adequate and effective decisions for the 
benefit of all citizens of the country. On 
the basis of an author's research one of 
the most important priorities of policy of 
Post-Soviet elite in general and elite of 
Armenia in particular – consolidation of 
citizens on the basis of democratic val-
ues in resolution of conflicts between 
elite of the Post-Soviet countries for the 
purpose of preservation of peace and 
increase in welfare of ordinary citizens is 
defined. 
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Процессы демократизации постсоветских республик затронули не 

только политическую систему отдельно взятого государства, но и каждого 

актора политического процесса. На смену номенклатуре пришла элита. 

При этом мы акцентируем внимание только на политическую элиту, так 

как она является предметом нашего исследования. На ряде с ней принято 

выделять административную, венную, творческую и прочие. Причем од-

ной из задач стоящей перед ней это освоение территориального про-

странства властвующей элитой, так называемых вновь образованных Не-

зависимых государств. Точкой отсчета формирования политической элиты 

является 1991 год. Реально, после юридического уходя с политического 

поля Советского Союза, а формально с момента провозглашения незави-

симости. Применительно к Армении датой является 21 сентября. Обратим 

внимание, что в научном сообществе есть достаточно исследований по-

священному феномену элит, но при этом практически нет работ, характе-

ризующих состояние политической элиты в современной Армении. 

В Армении, наряду с другими государствами постсоветского про-

странства, в том числе под влияние глобализации произошла реконфигу-

рация между политическими акторами, а ее последствия отразились на 

изменении соотношения политических сил действующих элит, в результа-

те технологической смены освоения политического пространства.  

Обратим внимание, что именно элита, согласно позиции политоло-

гов В.И. Буренко [1; 2], О.В. Гаман-Голутвиной [3; 15; 16; 17], В.Г. Ле-

дяева [8] представляет собой специфическую политическую общность 

способной консолидировать общество и направить, так называемую 

«жизненную энергию» в разрешение стоящих на повестке дня острых со-

циально-экономических проблем. Политические институты, как правило, 

весьма неустойчивы в период кризисных трансформационных преобразо-

ваний и выступают в этом случае скорее, по всей вероятности, инстру-

ментом коллективной воли элиты или отдельных ее группировок. И при 

этом, к сожалению, не могут быть самостоятельными в принятии реше-

ний, несмотря на наличие различных необходимых ресурсов, в том числе 

административных. 

Политологи обращают внимание, что применительно к постсовет-

скому пространству, в том числе, это относиться и к Независимой Арме-

нии, на начальном этапе развития необходимо говорить о национально-
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политических элитах, так как политическая практика постсоветских стран 

не позволяет говорить о какой-то устойчивой наднациональной политиче-

ской организации властвующих элит постсоветского пространства. Про-

цессы глобализации с позиции А.А. Горелова [4], Т.А. Гореловой [4], 

О.Ф. Шаброва [13] и др. оказали влияние в рассматриваемый период 

применительно к политическим элитам отдельно взятых стран на их обо-

собленность, закрытость и дистанцированность от как общества в каждой 

отдельно взятой стране, так и межгосударственном уровне. Освоение 

властвующей элитой политического пространства, по сути, является про-

цессом ее легитимации в региональном и международных масштабах. Как 

справедливо обращает внимание политолог А.П. Кочетков на тот факт, 

что «глобализация сопровождается снижением возможности националь-

ных элит контролировать национальные экономики, а также отчасти сфе-

ры политики и культуры. Постепенное смещение центра принятия реше-

ний с национального на наднациональный уровень ослабляет степень 

влияния на принятие решений общегосударственного масштаба, как ря-

довых граждан, так и сформировавшихся групп давления (интересов). 

Иначе говоря, в условиях глобализации субъекты принятия решений ста-

новятся менее доступными, а их решения – менее понятными для общест-

ва» [6, с. 64-65]. 

Признание за политической элитой как государственно-

организационного актора на мировой арене достигается по мере фор-

мального и неформального вмонтирования в сложившуюся новую конфи-

гурацию мирового порядка на постсоветском пространстве. Признание 

политической элиты внутри страны можно зафиксировать на уровне фор-

мирования новой гражданской и политической идентичности и ее влия-

ние, как на органы государственной власти, так и разнообразные инсти-

туты гражданского общества [5, с. 8-32].  

Стратегия освоения властвующими элитами постсоветского про-

странства постоянно реализуется в условиях мировых вызовов, в том 

числе мирового экономического кризиса, санкционной политикой в отно-

шении отдельно взятых государств и реализуется в условиях незавер-

шенности и противоречивости процессов внутренней модернизации. А 

также нарастающей активности новых акторов политики в Евразии в ус-

ловиях глобализационных процессов. Политическая элита Армении осоз-

нает свое геополитическую роль на постсоветском пространстве, и стре-
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миться выстраивать добрососедские отношения среди государств постсо-

ветского пространства. Политическая элита Российской Федерации, без-

условно имеет отличительные черты, а также богатые ресурсные возмож-

ности и широкий диапазон в выборе строгий в принятии с трагических 

решений. При этом политические элиты постсоветских государств Арме-

нии, Беларуси, Казахстана и других стран имеют возможность выдвигать 

политические инициативы, лоббировать свои собственные национальные 

интересы. Оказывать серьезное влияние на решение региональных, ло-

кальных проблем посредством объединения прогрессивных политических 

сил постсоветского пространства. Это обязывает национальные политиче-

ские элиты учитывать не только собственные интересы, но и интересы 

своих соседей, находить компромиссные решения во время взаимодейст-

вий между различными общественно-политическими институтами. 

Глобализация постоянно оказывает влияние на сложившиеся взаи-

моотношения между акторами политики, а также на формирование граж-

данской и политической идентичности. Общественно-политические реа-

лии, особенно после событий на Украине 2013 – 2017 гг. позволяют нам 

утверждать, что политические элиты, используя различные современные 

средства связи, медийное пространство, Интернет могут негативно влиять 

на общую историческую память постсоветского пространства. Глобализа-

ция, и прежде всего, вестернизация, порой негативно оказывает влияние 

на сложившиеся традиционные ценности на постсоветском пространстве. 

Российский исследователь А.С. Панарин в своей работе «Народ без эли-

ты» [10] в начале третьего тысячелетия справедливо обратил внимание 

научной общественности, интеллигенции и общества в целом, что эпоха 

XXI века будет самой неустойчивой по сравнению со всей историей чело-

вечества. Так как элита обеспокоена решением собственных интересов, в 

то время, как общество пытается выжить в сложившейся несправедливой 

социально-экономической ситуацией в каждой отдельно взятой стране на 

постсоветском пространстве.  

В настоящее время мы находимся на рубеже реконфигурации пост-

советского политического пространства с учетом динамично развиваю-

щихся процессов в Армении, Азербайджане, Грузии, Молдове, Украине. 

Прежний этап «управляемой дезинтеграции», когда властвующие полити-

ческие элиты постсоветских стран реализовывали стратегии с реализаци-

ей чисто собственных национально-государственных интересов, заверша-
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ется [14]. Политическая элита Армении и других стран должна вырабо-

тать при взаимодействии с представителями элитных слоев других стран 

консолидированную стратегию политического развития на Евразийском 

пространстве комфортную всем акторам политики, прежде всего, рядовым 

гражданам. В среднесрочной перспективе стабилизация постсоветского 

пространства будет способствовать формированию этапа «управляемой 

реинтеграции».  

Властвующие элиты постсоветских государств на основе современ-

ных форм политической коммуникации с использованием достижений в 

информационной сфере могут оперативно общаться между собой при раз-

решение различных вопросов, связанных с жизнедеятельностью, в том 

числе по минимизации конфликтных ситуаций. В основу при взаимодей-

ствии должна быть положена прагматичная ценностная ориентация по 

формированию благоприятной среды и росту благосостояния граждан 

своей страны.  Однако надо учитывать и тот факт, на который неодно-

кратно обращает внимание О.В. Крыштановская, что «элитное происхож-

дение сопровождается статусным образованием, особыми финансовыми 

возможностями, кругом общения, который является гарантией получения 

хорошей работы. К этому добавляется и расцвет землячеств (или, как это 

называлось в советское время, «местничества»). Аристократия и земля-

чества, став новыми источниками пополнения элитных кадров, размыва-

ют строгие критерии отбора в правящий класс. Наряду с компетентными, 

элиту заполняют «свои». Среди них могут быть и компетентные, но чаще 

всего это две разные группы» [7]. При этом, по мере развития общества, 

возникает объективная потребность в «так называемых управленцах, ко-

торые обеспечивают контроль за выполнением решений, принимаемых 

политической элитой» [11, с. 106]. 

Необходимо отметить, что среди властвующей политической элиты 

постсоветских государств произошли существенно кардинальные измене-

ния. Общеизвестно, что остановлена опасная геронтократическая практи-

ка формирования первых лиц государства. Произошло существенное омо-

ложение. В элиту медленно, но, тем не менее, на основе использования 

антрепренёрской системы попадают одаренные граждане страны способ-

ные принимать ответственные и наиболее эффективные решения при не-

стандартной ситуации в быстро изменяющемся мире.   Политическая эли-

та постсоветских государств образована. Ели сравнить с образованием 
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политической элиты Германии, то в большинстве постсоветских стран 

представители элитных слоев имеют два-три образования, ученые степе-

ни кандидатов, докторов наук, являются профессорами и академиками 

различных Академий наук. Если к этому относиться формально, без учета 

реально полученных знаний и их вклада в обогащение научного знания, 

то картина намного благоприятнее стран с развитыми демократическими 

ценностями [9, с. 134-150]. Критическое логическое мышление среди по-

литической элиты способствует поддерживать сложившуюся конфигура-

цию сложившихся политических сил на политическом пространстве пост-

советских стран с учетом интересов всех ее участников. 

Исходя из того, что современная молодежь не идеологизированна и 

свободна в принятии решений мы провели исследование в одной из пост-

советских стран Армении с целью определения некоторых индикатор вос-

приятия элитных слоев, а также определения острых социально-

политических проблем требующих оперативного решения, в том числе 

при наличии воли, средств при принятии решений со стороны политиче-

ской элиты.  

Проведенный авторский опрос (выборка квотная опрошено 1100 че-

ловек из расчета 100 в каждом городе с соблюдением гендерной пропор-

ции 1:1) студенческой молодежи, обучающихся по социально-

гуманитарным направлениям, в десяти областных городах Армении – Аш-

тарак, Арташат, Армавир, Ехегнадзор, Гавар, Раздан, Ванадзор, Капан, 

Иджеван, Гюмри и Ереване в апреле 2017 года позволяет нам определить 

некоторые вопросы, требующие политической воли со стороны элиты. 

Резюмируя получение данные можно констатировать, что одним из важ-

нейших приоритетов политики постсоветских элит в целом и элиты Арме-

нии в частности является консолидация граждан на основе демократиче-

ских ценностей в разрешение противоречий между элитами постсоветских 

стран с целью сохранения мира и повышения уровня благосостояния ря-

довых граждан. При этом есть различия в отдельно выявленных областях. 

В частности, в столице большинство респондентов представителей жен-

ского пола на 11,8% больше от представителей мужчин выступают за 

формирование стабильных условий обеспечивающих общественную безо-

пасность посредством укрепления диалога между различными народами 

исповедующих различные религии и являющиеся представителями раз-

личных культур. 
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Таким образом, мировой политический процесс наряду с трансфор-

мационными преобразования в политических системах постсоветских го-

сударств оказали существенное влияние и на качественное состояние по-

литической элиты, которая находиться в состоянии нахождения компро-

миссных взаимодействий между акторами политики с целью минимизации 

негативных проявлений в обществе. 
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РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ 
КОНФЛИКТОВ НА 
СЕВЕРНОМ И ЮЖНОМ 
КАВКАЗЕ: СУЩНОСТЬ  
И СПЕЦИФИКА  
 

REGULATION OF 
ETHNOPOLITICAL 

CONFLICTS IN  
THE NORTH AND SOUTH 

CAUCASUS: ESSENCE  
AND SPECIFICITY 

 
Аннотация 
Статья посвящена сравнительному ис-
следованию концептуальных и при-
кладных аспектов урегулирования эт-
нополитических конфликтов на Север-
ном и Южном Кавказе. В исследовании 
представляются особенности, черты и 
специфические свойства этнополити-
ческих противоречий в отдельно взя-
тых регионах Кавказа. Особое внима-
ние уделяется выявлению сходств и 
существенных отличий конфликтных 
явлениях, а также предпринимаемых 
способах их урегулирования. Актуаль-
ность исследования обуславливается 
первостепенной политологической за-
дачей, заключенной в необходимости 
раскрытия значимости и влияния этно-
политических конфликтов, протекаю-
щих на Северном Кавказе и в Закавка-
зье, на геополитическую структуру 
всего исследуемого пространства, в 
том числе оказываемого ими воздейст-
вия на сферу региональной безопасно-
сти и стабильности сопредельных госу-
дарств региона.  
Кавказ играет особую роль в геостра-
тегическом отношении для современ-
ного мирополитического устройства. В 
его границах существует многосложная 
этно-конфессиональная дифференциа-
ция, в условиях которой развиваются 
разнообразные по содержанию и ха-
рактеру историко-культурные, полити-
ко-идеологические и социально-
экономические процессы, выступаю-
щие основополагающими факторами 
эскалации этнополитического напря-
жения в кавказской общественной сре-
де, как на территории Северного Кав-
каза, так и в постсоветских государст-

Abstract 
The article is devoted to a comparative 
study of the conceptual and applied as-
pects of the settlement of ethnopolitical 
conflicts in the North and South Cauca-
sus. The study presents the features, fea-
tures and specific properties of ethnopoli-
tical contradictions in individual regions of 
the Caucasus. Particular attention is paid 
to the identification of similarities and 
significant differences in conflict phenom-
ena, as well as the ways in which they 
are being resolved. The urgency of the 
research is determined by the parametri-
cal political task, which is the need to 
reveal the significance and influence of 
ethnopolitical conflicts taking place in the 
North Caucasus and Transcaucasia, the 
geopolitical structure of the whole study 
space, including their impact on the re-
gional security and stability of the neigh-
boring states of the region. 
The Caucasus plays a special role in geo-
strategic relations for the modern world-
political system. Within its borders there 
is a multisyllabic ethno-confessional dif-
ferentiation, under the conditions of 
which historical, cultural, political, ideo-
logical and socio-economic processes that 
are diverse in content and character de-
velop, which are the basic factors of the 
escalation of ethnopolitical tension in the 
Caucasian public environment, both in the 
North Caucasus and And in the post-
Soviet states of Transcaucasia. 
Any, without exception, ethnopolitical 
conflict in the vast multi-faceted Cauca-
sus has unique uniqueness and distinctive 
forms of formation. It is important that 
ethnopolitical conflicts in the North and 
South Caucasus have a different level of 
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вах Закавказья. 
Всякий, без исключения, этнополити-
ческий конфликт на просторах много-
планового Кавказа обладает уникаль-
ной неповторимостью и отличительны-
ми формами становления. Важно, что 
этнополитические конфликты на Се-
верном и Южном Кавказе, имеют раз-
нопорядковый уровень проявления 
(статус субъектов противостояния, 
масштабы, формы посреднической ро-
ли и др.), который обуславливает ме-
ханизмы регулирования и перспективы 
разрешения кризиса. 
 
Ключевые слова: 
Северный Кавказ, Закавказье, этнополи-
тический конфликт, этнические группы, 
переговорный процесс, посредническая 
роль, урегулирование, региональная 
безопасность. 

manifestation (the status of opposing 
entities, the scale, the forms of interme-
diary role, etc.), which determines the 
mechanisms of regulation and the pros-
pects for resolving the crisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Key words: 

North Caucasus, Transcaucasia, ethnopoliti-
cal conflict, ethnic groups, negotiation proc-
ess, mediation role, settlement, regional 
security. 

 
 

 

На протяжении многих веков, вплоть до сегодняшнего дня, кавказ-

ское политико-территориальное пространство в региональном обозрении 

носит основополагающую роль и фундаментальное значение в геострате-

гическом отношении для большинства территориально-сопряженных госу-

дарств Кавказа, в том числе и для внерегиональных участников мировой 

политической арены [20, с. 58-64]. Об этом обстоятельстве, зачастую пря-

мо, а порой косвенно свидетельствует, во многих случаях разнообразное, 

но несомненно, имеющее место быть явное целеустремление Западных 

стран существенно расширить степень вовлеченности и уровень влияния 

на политические, социально-экономические и культурные процессы в 

постсоветских республиках Закавказья [23]. Как справедливо отмечает 

П.А. Цыганков, подобные шаги англосаксонской дипломатии приводят к 

серьезному политико-идеологическому противоборству с ключевыми на-

циональными интересами России и приоритетами ее региональной безо-

пасности на южных рубежах страны, которые прежде всего ориентированы 

на поддержание стабильности и безопасности во всем Кавказском регионе 

[21, с. 433-448]. По утверждению В.И. Блищенко и М.М. Солнцевой, в ус-

ловиях, когда для России Закавказье является достаточно важным геостра-

тегическим пространством, внешние силы (имеются ввиду страны Запада) 

неумолимо действуют в направлении послабления ведущей и авторитетной 
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роли России среди закавказских республик, стремятся к ее политико-

экономическому «вытеснению» из орбиты разноплановых процессов пост-

советского пространства, что выражается одними из основных внешних 

вызовов и угроза для современного российского государства [3, с. 263]. 

Кавказ в научно-просветительских трудах зачастую представляется 

территорией в которой сосредоточен высокий конфликтный потенциал, 

подстегивающий к периодическим всплескам острых кризисов, проблем и 

вооруженных конфликтов, прежде всего на этнополитической почве [16, 

с. 7-15]. Основная веха беспрецедентного количественного прироста этно-

политического напряжения в Кавказском регионе приходиться на период 

начала советской перестройки и распада ведущей социалистической дер-

жавы второй половины XX века – СССР. Эпохальное событие пробудило 

серьезные межэтнические противоречия зиждившиеся в латентной форме. 

В различных постсоветских республиках инициировались процессы по ав-

тономизации и суверенизации, по инерции активизировались ирредентист-

ские движения. Знаковость и масштаб упомянутых явлений придали Кав-

казского региону ярлык особой конфликтной территории с ощутимым 

уровнем социально-политической несостоятельности, что стало одной из 

причин формирования в массовом сознании российского населения нега-

тивных стереотипов и предрассудков относительно Кавказа. 

В контурах региона сосредоточена важная составляющая, которая 

неминуемо приводит к деструктивным формам эскалации этнополитических 

конфликтов – широкая этноконфессиональная дифференциация населе-

ния. Не упуская из фокуса внимания вышеупомянутое, стоит отметить, что 

в условиях этнического размежевания протекают специфичные историче-

ские, политические, социально-экономические, миграционные, культурные 

и иные процессы [5, с. 70-76]. В совокупности своей, в зависимости от 

конкретных внутренних и внешних обстоятельств, указанные направления 

поступательного развития становятся отправной точкой в эскалации ост-

рых этнополитических противоречий. 

К другим современным факторам стимулирующим развитие этнополи-

тических конфликтов на территории современного Кавказа, стоит отнести: 

возросшую роль религиозного экстремизма на кавказское общество, в ба-

зовый инструментарий которого входят насилие и терроризм [11, с. 259]; 

длительное становление и укрепление общественно-политических институ-

тов, социальной инфраструктуры [15, с. 3-12]; идеологические конфликты, 
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традиционалистское восприятие феномена этничности и самоидентично-

сти [18]; последствия советской национальной политики первой половины 

ХХ века [19]; активность этнических элит, мобилизация этнических общно-

стей, этнократичекие тенденции [14, с. 11-25]; дестабилизирующее влия-

ние и воздействие внешних акторов на социально-политическую конъюнк-

туру Кавказского региона [4, с. 423-487]; и др. 

Примечательно то, что отличительным признаком этнополитического 

конфликта от иных видов противостояния с этнической составляющей яв-

ляются усилия действующих акторов конфликтного взаимодействия (веду-

щих представителей этнической общности) по приобретению, либо расши-

рению властных ресурсов и политических полномочий, благоприятствую-

щих эффективной реализации насущных потребностей и интересов как эт-

нической группы, так и этнической элиты. Если рассматривать более де-

тально, полагаясь на целеполагание и конечные установки субъектов и 

объектов этнополитического размежевания то, для этнических элит обла-

стью реализации становятся политическая и экономическая сфера, для эт-

нических движений, как правило, культурная плоскость, а именно сохра-

нение аутентичных атрибутов этничности: языка, культуры, традиций и 

обычаев [17, с. 30-34]. 

Преобладающее количество современных конфликтов в исследуемом 

регионе имеют в основании схожие базовые черты, к которым уместно от-

нести: этническую мобилизацию; актуализация и манипуляция этническим 

самосознанием; требования по пересмотру и корректированию политиче-

ского статуса территории, местности, области; желание или стремление 

установить принципы этнического плюрализма и равного представительст-

ва в органах государственного и местного самоуправления; и другое. Од-

нако, любые этнополитические конфликты зарождаются и обостряются в 

лоне субъективных предпосылок и причин. Эти обстоятельства придают 

конфликтам особую, в плане беспрецедентности, динамичную конфигура-

цию, влияющую на вариативный ряд потенциальных моделей и подходов 

решения возникшей проблемы этнополитического характера. 

Конфликты на Северном Кавказе и в Закавказье необходимо рас-

сматривать как противоречия разного порядка, в силу разности степени, 

масштаба и формата их проявления. Таким образом, северокавказские и 

закавказские этнополитические конфликты значительно дифференцирова-

ны по таким основополагающим критериям различия, как: локальные и 
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региональные; внутригосударственные и межгосударственные; внутрирос-

сийское урегулирование и международное посредничество.  

Регулирование этнополитических конфликтов в республиках Север-

ного Кавказа относится к исключительной компетенции властей Российской 

Федерации, в ходе которого реализуется отечественная практика урегули-

рования конфликтов на этнической и политической почве. Основной упор 

в этом процессе делается на принципе невмешательства во внутренние де-

ла суеверного государства (внешних сил – международных государств). 

Соответственно, конфликты протекающие в субъектах Российской Федера-

ции находятся в поле российского политико-правового пространства, что 

исключает легальную возможность воздействия на динамику конфликта и 

его разрешения посторонних сил. Отличительными особенностями отечест-

венной модели регулирования конфликтов являются: политические шаги 

федерального центра по исчерпанию сепаратистских тенденций путем кос-

венного противодействия этническим элитам в их стремлении суверениза-

ции административно-территориальной единицы; поощрении разделения 

власти в полиэтнических субъектах государства по принципу паритетного 

национального представительства; а также усиление и развитие межкуль-

турного сотрудничества [2]. Тем не менее, как отмечает Е.С. Карсанова для 

Северного Кавказа свойственно этнокультурное обособление, вопреки об-

щепризнанным интегративным тенденциям формирования общероссийской 

гражданской идентичности [8, с. 28]. 

Наиболее примечательным в отечественной практике урегулирования 

этнополитических конфликтов является разрешение осетино-ингушского 

противостояния, в контексте военно-политической стратегии Российской 

Федерации на Кавказе, где в патронаж основного средства урегулирования 

было включено: нормативно-правовое закрепление мира и разграничение 

сферы интересов субъектов столкновения, позволившие придать противо-

стоянию инертный характер. Но, как отмечал А.Г. Здравомыслов, намечен-

ные и реализованные планы оказались не способными всецело исчерпать 

конфликт [6, с. 117-122]. В частности, в 2010 году федеральным центром 

было инспирировано подписание «Программы совместных действий по 

развитию добрососедских отношений между Республикой Северная Осетия 

– Алания и Республикой Ингушетия» главами субъектов. Документ был на-

целен на поддержание и развитие дружественных контактов между субъек-

тами Российской Федерации. 
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Мониторинг и разрешение этнополитического напряжения на терри-

тории Северного Кавказа является исключительным ведением Российской 

Федерации. Принципиальная задача представительных органов власти за-

ключается в стимулировании развития социально-экономической и этно-

культурной жизни региона, в том числе в поддержании безопасности во 

всем Кавказском регионе. В подобных условиях, в приоритеты государст-

венной власти входят - соблюдение прав и свобод граждан, поддержание 

мира и согласия между представителями разных этнических общностей, 

религиозных объединений и конфессиональных сообществ [7]. 

Этнополитические конфликты в Закавказье раскрываются для науч-

ного анализа в наиболее резонансном ракурсе. Прежде всего, в силу ста-

туса участвующих в конфликте субъектов. Допустим, нагорно-карабахский 

конфликт, острая фаза которого пришлась на 1991-1994 гг. Столкновение 

преподнесло региону открытую вооруженную конфронтацию фактически 

между двумя суверенными государствами Южного Кавказа. Изначально, 

конфликт позиционировался как внутригосударственный, предсказуемой 

оказалось модификация предмета и структуры конфликта. Субъектами 

противостояния выступили: с одной стороны Армения, активно отстаивав-

шая интересы численно доминирующего армянского населения Нагорно-

Карабахской Республики (далее НКР) в их стремлении суверенизации тер-

ритории; и с другой стороны властей Азербайджана, сфокусировавших 

свое внимание на силовом методе поддержания территориальной целост-

ности государства в границах бывшей Азербайджанской ССР. 

На базе Хельсинкской сессии Совета СБСЕ 24 марта 1992 года была 

создана Минская группа СБСЕ (позже ОБСЕ) по вопросам урегулирования 

конфликта вокруг Нагорного Карабаха, в состав рабочей группы были 

включены Россия, Беларусь, некоторые страны ЕС, США, Турция, предста-

вители армянской и азербайджанской общин НКР [3, с. 247]. 

Антагонизмом в разрешении конфликта явился политико-правовой 

статус самопровозглашенной НКР как участника переговорного процесса. 

До 1998 года представители республики являлись полноправными субъек-

тами переговорного процесса, однако ситуация претерпела кардинальные 

изменения, по той причине, что официальные власти Армении трансфор-

мировали проблему Нагорного Карабаха в территориальный спор с Азер-

байджаном. Однако, представляется достаточно несостоятельной риторика, 

уповающая на попытку Армении аннексировать НКР, по той простой при-
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чине, что ключевая позиция Еревана сосредоточена на требовании и про-

движение широкого междугородного признания правосубъектности Нагор-

но-Карабахской Республики [9]. 

Функционирование Минской группы ОБСЕ являющейся международ-

ной переговорной площадкой по вопросам мирного разрешения конфликта 

свидетельствует о глубокой вовлеченности многих ведущих региональных 

и мировых «игроков». Международные посредники во главе с Россией ока-

зывают серьезное содействие на пути достижения взаимно удовлетворяю-

щих позиций по центральным и дискуссионным вопросам переговорного 

процесса. Одним из ощутимых достижений международной площадке по 

урегулированию карабахского конфликта было подписание декларации от 

2 ноября 2008 года («Майендорфская декларация», Московская область, 

замок Майендорф). 

Однако, не безынициативными представляются действия внерегио-

нальных государств,  нацеленных на тесное сотрудничество со странами 

Закавказья, для которых возможность влиять на политические процессы и 

решения постсоветских стран является несомненным укреплением персо-

нального политического положения в исконно российской сфере влияния, 

геополитическом бастионе – Южном Кавказе. 

Не менее острыми конфликтными линиями на карте Закавказья яв-

ляются грузино-абхазский и грузино-осетинский конфликты. Острые фазы 

этих столкновений пришлись на два периода; первый, начало 1990 гг., это 

вооруженные конфликты в Абхазии и Южной Осетии, по итогам которых 

Грузия де-факто потеряла контроль над территориями и возможность воз-

действовать на внутренние процессы самопровозглашенных республик; 

второй период, события августа 2008 года, всецело изменившие обстанов-

ку во всем Закавказье. Признание субъектами международного права Рес-

публики Абхазия и Республики Южная Осетия Российской Федерацией по-

служило определяющим импульсом в трансформации процесса урегулиро-

вания. Сегодня, действует международная площадка – Женевские дискус-

сии по безопасности и стабильности в Закавказье. В рабочую группу вхо-

дят официальные представители Абхазии, Южной Осетии, России, Грузии, 

США, ЕС, спецпредставители ООН и ОБСЕ. Раунды этих переговоров при-

званы рационально содействовать мирному диалогу между сторонами про-

тивостояния [13]. Зачастую, посредническая роль внерегиональных медиа-

торов привносит деструктивное свойство, их участие подкрепляется глубо-
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кими геостратегическими мотивами и амбициями по военному и политиче-

скому присутствию в Южном Кавказе, максимальной близости к российской 

границе.  По ряду очевидных причин наличие этнополитической конфрон-

тации в регионе придает дополнительные преференции для возможности 

нерегиональных государств укреплять собственные позиции в регионе, 

участвуя  в международной посреднической деятельности. В этих услови-

ях, происходит неминуемое столкновение интересов Запада и России, где 

последняя действует исключительно с позиции целесообразности, защищая 

национальные интересы, стремясь поддержать миропорядок и стабиль-

ность на Кавказе. 

На пути достижения мира и согласия между кавказскими конфлик-

тующими сторонами имеются значительные трудности и проблемы, которые 

выражается в существенном объеме взаимных претензий и «обид», подпи-

тывающие деструктивное взаимовосприятие. Как на Северном Кавказе, так 

и в Закавказье субъекты конфронтации вынуждены привлекать в качестве 

беспристрастных и объективных посредников внешние силы («локомоти-

вы» мирового политического процесса) или центральные власти государст-

ва (если этнополитическое противостояние разворачивается внутри госу-

дарства). Практическим результатом многих площадок по урегулированию 

этнополитических конфликтов и кризисов, среди которых российское уча-

стие определяло исход и направление, было пресечение вооруженных ак-

ций. Что характерно, как для северокавказской действительности в кон-

тексте регулирования осетино-ингушского конфликта путем предотвраще-

ния военных действий и актов массового межэтнического насилия; так и 

для закавказского пространства, «включение» в обеспечение безопасности 

новопризнанных государств – Абхазии и Южной Осетии, а также разъеди-

нении вооруженных сил вокруг Нагорного Карабаха [12, с. 136-142]. 

Современное прогнозирование и регулирование этнополитических 

противоречий в Кавказском регионе должно всецело полагаться на систем-

ный анализ ранее предпринятых способов урегулирования конфликтов, 

которые в сложившихся обстоятельствах не привнесли весомых положи-

тельных результатов. Также, всем участникам мирного процесса необходи-

мо подбирать «приближенные» и адаптивные к реальной обстановке поли-

тико-правовые подходы, не предполагающие «одноразового» или едино-

временного разрешения конфликтного действия, что в принципе недости-

жимо для постсоветского пространства, а комплекс мер социально-
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политической, экономической и культурной направленности. Как отмечает 

С.М. Маркедонов, необходимы многоступенчатые попытки по укреплению 

доверительных отношений между оппонирующими субъектами. Регулиро-

вания этнополитических конфликтов в этом случае, выражается в прора-

ботке имеющихся вопросов касательно безопасности и гуманитарного 

взаимодействия [14, с. 126-128]. Особое внимание сторон переговорного 

процесса должно быть сфокусировано на принятии промежуточных обязы-

вающих в нормативно-правовом отношении документов, а не монументаль-

ной декларации. Процесс регулирования этнополитического конфликта 

должен выстраиваться на череде согласований базовых позиций и систе-

матизации интересов субъектов противостояния, где центральным звеном 

является сам процесс, в условиях которого стороны активно взаимодейст-

вуют, а не получают «готовый» результат извне.  

Перспективы урегулирования этнополитических конфликтов в Кав-

казском регионе упираются в гибкость и конструктивность политической 

воли субъектов противостояния [1, с. 11-14]. В том числе, разрешение 

противоречий зависит от геополитических, военно-тактических и социаль-

но-экономических целей задействованных в мирном процессе международ-

но-государственных структур. 
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АМЕРИКАНСКИЙ ФАКТОР 
В РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИХ 
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Аннотация 
В статье представлен анализ современ-
ного состояния российско-турецких от-
ношений с учетом актуальных внешне-
политических, экономических и воен-
ных событий на Ближнем Востоке. Ав-
тором предпринята попытка не только 
обозначить степень влияния внешнего 
(американского) фактора на динамику 
двусторонних отношений, но и сформи-
ровать прогностическую модель его 
реализации в условиях ожидаемой кор-
ректировки американской внешней по-
литики в связи с избранием нового пре-
зидента США. Показано, что активное 
участие России в сирийском военном 
конфликте способствовало формирова-
нию новой архитектуры региональных 
отношений на Ближнем Востоке и по-
зволяет говорить о том, что в регионе 
меняется конфигурация сотрудничества 
между различными государствами. Рас-
ширение и активизация диалога России 
с государствами региона, наметившееся 
сближение с Турцией, Ираном пред-
ставляется прямой угрозой американ-
ским интересам. Логично предположить, 
что новой администрацией Белого дома 
будет скорректирована внешняя поли-
тика США с учетом актуальных тенден-
ций. Однако стабилизация на Ближнем 
Востоке возможна исключительно на 
основе конструктивного межгосударст-
венного взаимодействия региональных 
и глобальных акторов, посредством 
конструктивного российско-турецкого 
взаимодействия, учитывающего интере-
сы США в регионе. 
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Россия, США, Турция, Ближний Восток, 
внешняя политика, американский фактор. 

Abstract 
The article presents the analysis of the 
relationship between Russia and Turkey 
based on current foreign policy, eco-
nomic, and military events in the Middle 
East. The paper attempts to identify the 
degree of influence of external (US) fac-
tor on the dynamics of bilateral relations, 
as well as to create a predictive model of 
its implementation in terms of the ex-
pected adjustment of US foreign policy in 
connection with the election of a new US 
president. It reveals that Russian active 
participation in the Syrian military conflict 
contributed to the formation of a new 
architecture of regional relations in the 
Middle East that suggests that the con-
figuration of cooperation between the 
different states is changing. Expansion 
and intensification of Russia's dialogue 
with the countries of the region, rap-
prochement between Turkey, Iran poses 
a direct threat to US interests. It seems 
logical to assume that the new admini-
stration of the White House will adjust US 
foreign policy in the Middle East based on 
current trends. However, the stabilization 
in the region is possible only on the basis 
of constructive international cooperation 
between regional and global actors: 
through constructive Russian-Turkish co-
operation, taking into account US inter-
ests in the region. 
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Анализ динамики и современного состояния российско-турецких отно-

шений невозможен без учета ряда ключевых факторов. Во-первых, двусто-

ронние отношения России и Турции вписаны в контекст динамичных процес-

сов политической трансформации и военной эскалации на Ближнем Востоке, 

что определяет высокую степень их вариативности в зависимости от между-

народной политической и экономической конъюнктуры. Во-вторых, нельзя 

не учитывать ту роль, которую играет Турецкая Республика в обеспечении 

системы евроатлантической безопасности в регионе и за его пределами, а 

также активные действия руководства страны, направленные на защиту соб-

ственного суверенитета и сохранение политической субъектности государст-

ва. В-третьих, динамика российско-турецких отношений взаимоувязана с 

внешнеполитическими и экономическими интересами США в регионе, стре-

мящихся не допустить отчуждения Турции от блоковой политики НАТО. В 

этом контексте особая роль США в динамике российско-турецких отношений 

на Ближнем Востоке не вызывает сомнений. 

 

Роль Турции в американской внешнеполитической стратегии на 

Ближнем Востоке 

Известный академический ученый и политический аналитик Н. Хом-

ский утверждает, что внешняя политика США на Ближнем Востоке традици-

онно определяется американскими внешнеэкономическими (прежде всего, 

энергетическими) интересами в регионе [11]. Доминирование в регионе в 

американском внешнеполитическом сознании продолжает ассоциироваться с 

«мировым контролем»[12]. Политолог Джордж Фридман, в свою очередь, 

убежден, что успех развития США, как крупнейшей «коммерческой респуб-

лики», зависит от того, насколько они научатся управлять враждебностью 

мира в процессе отстаивании собственных интересов [6, с. 43].  

Данные констатации в полной мере отражают вектор американской 

политики в регионе. Более того, факт американского участия в дестабилиза-

ционных процессах на Ближнем Востоке, а также стремление США модели-

ровать динамику их развития, напрямую признается американским эксперт-

ным сообществом [7].  

Анализ американских источников позволяет не только обозначить сте-

пень влияния внешнего (американского) фактора на динамику российско-

турецких отношений, но и сформировать прогностическую модель его реа-
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лизации в условиях ожидаемой корректировки внешнеполитического курса 

США в связи с избранием нового президента. 

Д. Трамп в своих предвыборных выступлениях фактически ретрансли-

ровал давние призывы ведущих американских политических аналитиков о 

необходимости пересмотра отношений США с партнерами по НАТО. Показа-

тельно, что в последние годы, на фоне эскалации военной обстановки в Се-

верной Африке и на Ближнем Востоке, возобновления операции НАТО в Аф-

ганистане, ряд американских специалистов фактически констатировали не-

желание европейских государств участвовать в финансировании деятельно-

сти Альянса, при том, что, по их оценкам, самим фактом существования 

НАТО, Европа обязана США [9; 13; 14; 18; 21; 22].  

Дж. Фридман в интервью газете «Коммерсантъ» отметил, что «США в 

рамках Североатлантического альянса являются единственной сильной, с воен-

ной точки зрения, страной» [3]. В выступлении в Чикагском Совете по между-

народным отношениям он в очередной раз раскритиковал как «правых», так и 

«левых», которые считают, что у США в XXI веке «есть выбор, заключающийся 

в уходе от сложностей управления глобальной мощью». Дж. Фридман подчерк-

нул, что консолидация и осуществление этой мощи для Америки неизбежны, 

учитывая глобальный характер американской экономики [6, с. 23].  

Турецкая Республика, по мнению эксперта, необходима США в качест-

ве форпоста западного влияния в ближневосточном регионе, а также за его 

пределами: «Турция самим своим существованием служит интересам Амери-

ки в ее отношениях с Россией», и позволит США выйти из региона без осо-

бого вреда, сохранив реальные рычаги влияния» [6, с. 187].  

Данный подход позволит США осуществлять эффективное «управле-

ние со стороны» («leading from behind») в долгосрочной перспективе, в обо-

зримом будущем – обеспечить наличие в регионе сильных партнеров, кото-

рые могут «защитить себя». Об этом заявлено в американской Национальной 

стратегии безопасности [23] и, несмотря на то, что речь здесь идет об Из-

раиле и государствах Персидского залива, а упоминания о Турецкой Респуб-

лике встречается в документе единожды в контексте обеспечения системы 

евроатлантической безопасности, стратегическая роль Турции во внешней 

политике США становится очевидной при анализе динамики политического 

развития на Ближнем Востоке: США нуждаются в союзной Турции, внешне 

органично вписанной в систему взаимоотношений ближневосточных госу-

дарств. Достаточно упомянуть подписание в 2015 году Соглашения по под-
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готовке сил сирийской оппозиции. В рамках данного Соглашения предусмат-

ривается не только полная экипировка, перевооружение и обучение анти-

правительственной Свободной сирийской армии, но и размещение на воен-

ной базе «Инджирлик» американских боевых беспилотных летательных ап-

паратов [26]. 

По прогнозам большинства американских специалистов, в течение 

следующего десятилетия Турция будет более активно развивать экономиче-

ские и политические связи с Россией и странами Ближнего Востока. Однако 

эксперты не видят реальных угроз стратегического разворота Турции на 

Восток: «Европа останется важным экономическим партнером для Турции, а 

Вашингтон … ключевым партнером безопасности Анкары» [20, с. 190].  

Тем не менее, динамика политического развития Турецкой Республики 

последних лет, стремление страны к политической субъектности, развитие и 

поддержание прямых контактов с рядом стран региона и Россией, вызывает 

беспокойство американской научно-политической элиты. Вашингтону необ-

ходимо обратить пристальное внимание на Турцию, а также продолжить по-

литику активного продвижения собственных интересов «в виде закулисной, 

непубличной дипломатии, «избегая «открытого давления и выкручивания 

рук» [19, с. 17], – призывает С. Ларраби из РЭНД.  

В целом, анализируя развитие американской внешнеполитической 

практики последних лет, следует ожидать переформатирования отношений 

США со странами евроатлантического сообщества и расширение взаимодей-

ствия с региональными лидерами. Показательно, что в ряде американских 

исследований прямо признается, что США не допустят реализации турецкой 

«евразийской альтернативы» [16, с. 60], что могло бы привести к «потере» 

Турции для США [15; 17]. 

Несмотря на наметившееся охлаждение американо-турецких отноше-

ний, США готовы задействовать необходимый комплекс мер для сохранения 

собственного геополитического влияния на Ближнем Востоке и всесторонней 

поддержки Турции, своего стратегического союзника и члена НАТО. Показа-

тельно определение американского дипломата и эксперта по внешней поли-

тике Филипа Гордона: Турция – «стратегически критичное государство» [16, 

с. 5] для США.  

В случае принятия Белым домом политического решения об усилении 

американского военного присутствия в Турции, можно прогнозировать не 

только реконфигурацию системы евроатлантической безопасности, что при-
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ведет к уменьшению влияния европейских государств на актуальные собы-

тия на Ближнем Востоке, но и угрозу дополнительной милитаризации регио-

на. Более того, несмотря на членство Турецкой Республики в НАТО, возмож-

ное увеличение воинского контингента Североатлантического альянса в 

Турции, а также активное использование турецких армейских подразделе-

ний в операциях Альянса в регионе, представляет прямую угрозу нацио-

нальной безопасности Республики. С одной стороны, существует угроза пре-

вращения государства в объект террористической активности радикальных 

религиозных группировок, с другой – конфликтных отношений со странами, 

не входящими в евроатлантическое сообщество. 

 

Рост влияния России на Ближнем Востоке и формирование но-

вой архитектуры региональных отношений  

Активное военное участие России в сирийском конфликте способство-

вало формированию новой архитектуры региональных отношений на Ближ-

нем Востоке. В настоящее время в регионе меняется конфигурация сотруд-

ничества между различными государствами. Показательным в этом отноше-

нии является приезд в Турцию в ночь попытки государственного переворота 

(15-16 июля 2016 года) командира спецподразделения «Аль-Кудс», а также 

министра иностранных дел Ирана [2]. В условиях фактически непосредст-

венного участия «Аль-Кудс» в боевых действиях в Сирии, факт приезда ру-

ководителя такого ранга в Турцию свидетельствует о том, что между поли-

тическим руководством Турции и Ирана существуют более тесные каналы 

сотрудничества [1].  

На этом фоне знаменательным является расширения российско – 

иранского сотрудничества, прежде всего, исполнение Россией контракта 

2007 года на поставку зенитно-ракетных комплексов С-300. Так, в сентябре 

2016 года иранская сторона официально представила широкой обществен-

ности указанную технику в рамках парада в Тегеране. Показательно также 

то, что в августе 2016 года Иран впервые предоставил российским ВКС 

авиабазу Хамадан для нанесения авиаударов по позициям террористических 

групп в Сирии. В ноябре 2016 года иранским военным руководством вновь 

была озвучена возможность использования российскими вооруженными си-

лами авиабазы [1; 4]. Расширение и активизация диалога России с государ-

ствами региона, наметившееся сближение России с Турцией, Турции с Ира-

ном представляется прямой угрозой американским интересам.  
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Особое внимание специалистов США привлекает политическое и эко-

номическое взаимодействие Турции с Россией с точки зрения его влияния на 

реализацию американских внешнеполитических и экономических проектов в 

ближневосточном и закавказском регионах. При этом вне зависимости от 

методологических позиций и степени кооперации с государственными струк-

турами, подавляющим большинством экспертов Россия признается ключевым 

субъектом политического процесса, оказывающим принципиальное влияние 

на протекающие на Ближнем Востоке процессы. В случае нарастания страте-

гического российско-иранского, турецко-иранского взаимодействия, расши-

рение формата межгосударственного сотрудничества по сирийскому вопро-

су, совместного участия в военных операциях, эксперты США, приближен-

ные к процессу принятия внешнеполитических решений, призывают пред-

принять любые действенные меры для нивелирования тесного сотрудниче-

ства между странами. В частности, на актуальном этапе действенной мерой 

представляется сокращение экономических санкций в отношении Ирана [6, 

с. 160] на фоне активного привлечения Турции к операциям НАТО.  

Логично предположить, что новой администрацией Белого дома будет 

скорректирована внешняя политика США на Ближнем Востоке с учетом ак-

туальных тенденций.  

В целом, факт активного военного присутствия и, как следствие, рост 

влияния России в регионе не вызывает сомнений, в то время как американ-

ская стратегия привела не только к эскалации военной обстановки на Ближ-

нем Востоке, но и миграционному кризису в Европе, росту террористической 

угрозы в западноевропейских государствах, а также в самой Турции.    

Не вызывает сомнений: Россия заинтересована в стабилизации региона, 

которая возможна исключительно на основе конструктивного межгосударствен-

ного взаимодействия региональных и глобальных акторов. В контексте россий-

ско-турецких отношений, Москве и Анкаре нельзя не учитывать американский 

фактор: стабилизация возможна посредством конструктивного российско-

турецкого взаимодействия, учитывающего интересы США в регионе.  

 

Значение американского фактора в динамике российско-

турецких отношений 

Турецкая Республика, конструктивно сотрудничая с Россией и США, 

играя на балансе интересов между государствами Ближнего Востока и за его 

пределами, мягко ретранслируя интересы и ценности евроатлантического 
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сообщества в регионе, в настоящее время имеет исторический шанс стать 

лидером процесса ближневосточного урегулирования. Важным фактором в 

данном контексте является убежденность американского экспертного сооб-

щества в том, что Турция может стать региональным лидером исключительно 

при поддержке США, действуя в кильватере блоковой политики Североат-

лантического альянса, обеспечивающего гарантии безопасности Республики 

[10]. Мнение Дж. Фридмана о том, что будущее лидерство Турции в ближне-

восточном регионе определяется военной мощью и динамикой экономиче-

ского развития страны и не зависит от американской внешней политики, на 

фоне предложений эксперта о налаживании американо-иранского сотрудни-

чества, в полной мере соответствует тенденциям, доминирующим в среде 

американской научной и политической элиты [6, с. 159-160].  

С позиции США, говорить о самостоятельном векторе развития Турции 

возможно лишь относительно взаимовыгодного экономического сотрудниче-

ства со странами-соседями, не противоречащего генеральной линии полити-

ческого и стратегического развития государства. Отклонения от заданного 

курса вызывают недовольство Белого Дома в том случае, если под угрозой 

оказываются интересы США, а, как известно, «сферой американских инте-

ресов в Вашингтоне считают весь мир» [5, с. 361-362]. При этом отмечено 

четкое понимание того, что российско-турецкие экономические интересы, 

учитывая энергетическую зависимость Анкары от Москвы, слишком важны 

для Турции, чтобы подрывать их политическими разногласиями с Россией, в 

частности, по Сирии и крымскому вопросу [25]. 

Показательным в этом отношении являются оценки американских спе-

циалистов относительно последствий военного инцидента между Турцией и 

Россией, произошедшего 24 ноября 2015 года с российским военным само-

летом. Данный инцидент стал беспрецедентным событием в международной 

практике, создал угрозу прямой конфронтации между Россией и Турцией – 

членом Североатлантического альянса и страной, претендующей на роль 

лидера суннитского мира в ближневосточном регионе.  

Следуя принципам многосторонней дипломатии, российской стороне 

удалось не только не допустить эскалацию военного конфликта с Турцией, 

но и доказать, что в случае политической, экономической и военной кон-

фронтации с Россией турецкой стороне не гарантирована безопасность со 

стороны ее евроатлантических «партнеров». Данное понимание не может 

нивелировать значение американского фактора в динамике российско-
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турецких отношений: потребность Турции в НАТО не вызывает сомнений, 

однако способствует развитию конструктивного многостороннего переговор-

ного процесса по наиболее проблемным вопросам Ближнего Востока и За-

кавказья, к которому призывает Россия.  

Анализ американской внешнеполитической практики в контексте рос-

сийско-турецких отношений позволяет сделать еще один принципиальный 

вывод: динамика развития отношений между Россией и Турцией интересует 

США лишь с точки зрения их последствий для американских внешнеполитиче-

ских и экономических интересов в регионе. Г. Барки, экс-сотрудник Госдепар-

тамента и ЦРУ США, подчеркнул, что Белый Дом крайне недоволен политикой 

Турции в регионе, создавшей угрозу военным операциям США и НАТО на 

Ближнем Востоке [8]. (Речь идет о поставке комплекса С-400 в Сирию).  

Инцидент со сбитым российским военным самолетом и последовавшие 

дальнейшие действия российской стороны продемонстрировали Вашингтону 

и Анкаре, что в условиях нестабильности на Ближнем Востоке, а также раз-

ности геополитических интересов как региональных, так и внешних игроков, 

любой резонансный инцидент в регионе может поставить под угрозу много-

летнюю внешнеполитическую стратегию США на Ближнем Востоке. Более 

того, не следует утрировать и драматизировать значение американского 

фактора в динамике российско-турецких отношений и демонизировать роль 

США в регионе, следуя в русле растиражированных СМИ конфронтационных 

моделей и концепций.  

Наметившееся политическое и экономическое сотрудничество между Рос-

сией и Турцией может стать прологом для дальнейшей стабилизации ситуации 

на Ближнем Востоке. Как убеждают события 2016 года, у России есть для этого 

ресурсы, политическая воля и региональные союзники. Турция, в свою оче-

редь, несмотря на проблемы процесса евроинтеграции, является единственным 

представителем евроатлантического сообщества на Ближнем Востоке, что дает 

ей уникальный исторический шанс на региональное лидерство. 

Как показали события сирийского конфликта, вопросы политиче-

ского и военного урегулирования на Ближнем Востоке не только являют-

ся доминантой российско-турецких отношений, но и взаимоувязаны с ин-

тересами как стран региона, так и евроатлантического сообщества. В 

этой связи, успех любых внешнеполитических инициатив неизбежно со-

пряжен с привлечением широкого круга участников, в том числе США, к 

их разработке и реализации. 
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Аннотация 
В статье оценивается развитие геополи-
тических идей в Аргентине через приз-
му их «нематериальных» составляю-
щих, таких как национальная идея, ха-
рактер и идентичность, политическая 
культура, геополитическое мироощуще-
ние, образы страны «для себя» и «для 
других». Рассматриваются особенности 
восприятия страны гражданами и пози-
ционирования ее на международной 
арене, анализируются объективные 
(территория, географическое простран-
ство) и субъективные (фактор «утра-
ченных территорий») компоненты гео-
политического кода страны. Делается 
вывод, что современная трактовка 
геополитики гораздо шире традици-
онного изучения взаимозависимости 
между положением государств на 
карте и их внутренней политикой 
или поведением на мировой арене. 
Для понимания констант и перемен-
ных международной политики, а 
также геополитических кодов от-
дельных государств необходимо 
принимать во внимание целый ряд 
нематериальных факторов, влияю-
щих не только на национальную, но 
и на геополитическую идентичность 
конкретных стран. 
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Abstract 
The article estimates development of 
geopolitical ideas in Argentina from the 
perspective of their invisible components 
such as Master Narrative, nationalism, 
national identity, political culture, geopo-
litical perception of environment, self-
image and “image for others’. The author 
gives special consideration to nationals’ 
perception of the State and its role in 
international relations, analyses objective 
(territory, geographical space) and per-
ceived components of a state geopolitical 
code. The conclusion is that the modern 
interpretation of geopolitics is much wider 
than the traditional study of the interde-
pendence between the position of States 
on the map and their domestic policies or 
behavior on the world stage. To under-
stand the constants and variables of in-
ternational politics and geopolitical codes 
of the individual States must take into 
account a number of intangible factors 
that influence not only on national but 
also on the geopolitical identity of specific 
countries. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Key words: 
geopolitics, national identity, territory, ar-
gentinidad, lost territories, nationalism, 
ideology. 

 
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда, грант №15-37-01216 «Латиноамериканские геополитические коды: влияние на 
формирование внешнеполитической и внешнеэкономической стратегии поведения 
стран региона в полицентричной мировой системе и построение долгосрочных отно-
шений с Российской Федерацией» 



 
PolitBook – 2017 – 1 

 116 

 

Классическая геополитика долгое время развивалась в русле геогра-

фического детерминизма и отталкивалась от убеждения в том, что именно 

географическое положение страны, ее природно-климатические условия, 

близость или удаленность от морей и океанов определяют основные направ-

ления развития того или иного народа, его национальный характер и пове-

дение государства на международной арене. В русле этой логики основная 

его (государства) задача виделась в сохранении или расширении военного 

или политического контроля над собственной или новыми территориями. 

Иначе говоря, географическая среда рассматривалась в качестве опреде-

ляющего фактора социально-экономического, политического и культурного 

развития народов [6]. Так, видный аргентинский мыслитель и политический 

деятель Доминго Фаустино Сармьенто (занимал пост президента Республики 

в 1868-1874 гг.) в своем труде, опубликованном в 1845 году, писал, что 

«обитаемую часть этой страны (Аргентины – А.Щ.), наделенной большими 

природными богатствами и разнообразием климата, можно разделить на три 

различающиеся между собой зоны, и в каждой из них отношения местного 

населения с окружающей природой накладывают на его характер своеоб-

разный отпечаток» [10, с. 16]. 

Это представляется вполне логичным - государство в принципе явля-

ется формой самоорганизации общества в рамках определенной территории, 

поэтому специфика территории, занимаемой конкретной страной, и играет 

настолько важную роль в ее становлении и развитии. Речь ведь идет не 

только о размерах территории и месте расположения, что напрямую влияет 

на геополитический потенциал государства и возможности его участия в ме-

ждународных делах. Особенности рельефа, климат, наличие или отсутствие 

условий для ведения сельского хозяйства, природные ресурсы для развития 

промышленности, доступ к морям или океанам — все это также косвенно 

определяет (а иногда и ограничивает) потенциальные и реальные возмож-

ности государств на мировой арене. 

Аргентинская Республика расположена на южной оконечности Южной 

Америки и занимает почти всю ее за исключением сравнительно узкой поло-

сы между Тихим океаном и Андами, принадлежащей Чили. Однако с точки 

зрения геополитического потенциала важны не только размер территории 

государства, но и его способность использовать этот ресурс для реализации 

национальных интересов. Так, Аргентина занимает 8 место в мире по разме-
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ру территории, что априори делает ее влиятельным игроком в региональных 

и международных делах, но еще в середине XIX века ограниченные возмож-

ности центральной власти по колонизации и контролю обширных территорий 

страны приводили Д.Ф. Сармьенто к убеждению в том, что ее протяженность 

– это «зло, от которого страдает Аргентинская республика» [10, c. 15]. 

С другой стороны, относительную «сглаженность» рельефа (поскольку Анды 

компактно расположены вдоль всей западной границы страны, ее современ-

ной границы) он тоже толковал вполне в духе географического детерминиз-

ма: «горы и иные подобные природные явления, разделяющие территорию 

страны, служат причиной разобщенности народов и сохранения отсталых 

обычаев. Аргентинская же Республика едина и неделима» [10, c. 18]. Страна 

также располагает около 4 000 километрами береговой линии вдоль Южной 

Атлантики, но отсутствие удобных естественных гаваней вдоль большей час-

ти побережья и удаленность таких гаваней от основных центров производст-

ва и потребления помешали ей, по мнению аргентинского дипломата Хорхе 

Карасалеса, стать морской державой [2, c. 1-2]. 

Кроме того, объективные факторы - размер территории, наличие или 

отсутствие природных ресурсов, уровень образования и культуры населения 

- закономерно формируют у граждан субъективные ожидания, связанные с 

развитием страны в настоящем и ее перспективами в будущем. Действитель-

но, люди, живущие в едином политико-культурном пространстве, нуждаются 

в некоем комплексе общих для всех ценностей, норм и установок, совокуп-

ность которых будет определять их образ жизни. Подобный комплекс, как 

правило, включает в себя основополагающие представления о месте инди-

вида в социуме, гражданском обществе и государстве, являясь, по опреде-

лению российского политолога К.С. Гаджиева, парадигмой конкретного ис-

торического периода. Именно на основе господствующей парадигмы, по его 

мнению, формируется национальная и геополитическая идентичность наро-

да и, соответственно, государства. Под идентичностью в данном случае сле-

дует понимать установившиеся особенности культуры конкретного народа, 

его этнические характеристики, обычаи, верования, мифы, нравственные 

императивы – все то, что составляет национальный характер и представле-

ния людей о себе, о своем месте в мире [7].  

По мнению российских исследователей К.А. Кузнецова и П.А. Щелина, 

национальная идентичность включает в себя три основные идеи, постоянно 

присутствующие в сознании большей части населения государства: «общее 
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прошлое или общий опыт государственности, позитивно воспринимаемый 

общественным сознанием; набор общих ценностей для данного социума и 

выступающая следствием вышеупомянутых факторов общая ответственность 

за будущее страны». Их сочетание и создает национальную идентичность, 

которая является непременным условием успешного развития и самосохра-

нения государства [9]. 

Создание собственной национальной идеи для выделения своей иден-

тичности среди других народов обычно неразрывно связано с появлением 

национального государства. Это было особенно важно для латиноамерикан-

ских стран, поскольку после распада испанской колониальной империи на 

континенте появились новые независимые государства, население которых 

говорило на одном языке, имело общее историческое наследие и характери-

зовалось относительным расовым единообразием. В результате значитель-

ное сходство с соседями стало одной из основных проблем, с которой столк-

нулись правительства вновь образованных республик при легитимации сво-

его независимого существования. Именно поэтому после достижения неза-

висимости большинство государств Латинской Америки были вынуждены 

всячески культивировать или создавать (при необходимости) различия со 

своими непосредственными соседями для разрушения объективно существо-

вавшей общности. Прежнюю общность нужно было заменить новой (зачас-

тую искусственной), которая в идеале должна была ограничиваться государ-

ственными границами [1]. Этот процесс был явно организован «сверху»: 

местные элиты, чьи политические и экономические интересы когда-то при-

вели к распаду огромной империи, стали использовать различные средства 

для создания различий между собой и соседями – т.е. между «нами» и «ос-

тальными» - искусственных, зачастую, различий. 

Принято считать, что вплоть до конца XIX века ресурсы для формиро-

вания аргентинской национальной идентичности были довольно ограничен-

ными. Прежде всего, отсутствовала религиозная гомогенность – страну 

нельзя было считать однозначно католической – т.е. не было «традиционной 

веры», которая могла бы стать своего рода фундаментом новой нации. Спе-

цифического «аргентинского» языка тоже не существовало, поскольку насе-

ление огромных пространств от Рио-Гранде на севере до Огненной земли на 

юге говорило по-испански. Языки же коренных народов, проживавших в не-

которых провинциях, не имели настолько значимого географического рас-

пространения в масштабе всей страны, чтобы их можно было сделать атри-
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бутом национальной идентичности. Что касается доколониальной истории, 

то она также не располагала достаточным материалом для утверждения о 

происхождении аргентинцев от какой-либо цивилизации коренных народов, 

существовавшей на Ла-Плате до прихода конкистадоров.  

Кроме того, в отличие от целого ряда латиноамериканских стран, об-

щее колониальное прошлое (пребывание определенной территории в соста-

ве единого субъекта колониального административно-территориального де-

ления) также не стало фундаментом для строительства новой нации. Поли-

тическое единство в границах территории бывшего вице-королевства Рио-

де-ла-Плата после разрыва с короной возникало на локальном, а не нацио-

нальном уровне – на уровне провинций. Вплоть до середины XIX в. понятие 

Родины поэтому чаще относилось к провинции происхождения, а не к терри-

тории большего масштаба. Не будем забывать и продолжавшуюся десятиле-

тия после обретения независимости борьбу между унитариями и федерали-

стами. Многолетнее доминирование последних в политической жизни моло-

дой республики лишь укрепляло ее территориальную раздробленность. Та-

ким образом, ни культура, ни религия, ни политика не могли быть основой 

для конструирования «инаковости» аргентинцев и формирования их нацио-

нального характера вплоть до консолидации аргентинского государства. 

Серьезной проблемой представлялась также внутренняя гетероген-

ность в контексте существовавших этнических и культурных различий ре-

гионов (провинций в Аргентине). В XIX веке жители Буэнос-Айреса объек-

тивно имели больше общего с уругвайцами, чем с жителями провинции Кор-

риентес, а уроженцы Корриентес с парагвайцами, чем с населением провин-

ции Жужуй, житель провинции Жужуй имел больше сходства с боливийцем, 

чем со своим соотечественником, проживавшим в провинции Мендоса, жи-

тель же Мендосы имел больше общего с чилийцем из центральной части 

страны, чем с жителем Буэнос-Айреса. Следовательно, выделение и отделе-

ние себя от соседей должно было сопровождаться опровержением утвер-

ждений о неоднородности населения на территории каждого государства. 

Это было взаимодополняющими задачами в процессе формировании наций в 

испаноамериканских государствах. По мнению крупного аргентинского по-

литолога Карлоса Эскуде, задача местных «националистов» заключалась 

тогда в сокрытии и уничтожении доказательств в пользу большой испано-

американской общности (способной стать фундаментом для менее искусст-
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венной государственности) и местной неоднородности (которая могла поста-

вить под угрозу их усилия по созданию локальных «наций») [5]. 

В случае Аргентины из-за невозможности использовать религиозный, 

этнический и языковой компонент в качестве основы национальной иден-

тичности, одним из важнейших ее элементов первоначально стала террито-

рия. Это представлялось вполне логичным - строительство национального 

государства неразрывно связано с понятиями нации и территориального су-

веренитета, поэтому контроль над занимаемым пространством и интеграция 

в рамках этого пространства были основополагающими требованиями нового 

государства. По мнению латиноамериканского историка Эдмундо Эредиа, 

латиноамериканский национализм был основан на утверждении исключи-

тельного осуществления государством территориального суверенитета - кон-

троль над этим пространством дает государству предлог для постоянного его 

населения и неоспоримое право интеллектуального освоения этой террито-

рии, то есть беспрепятственного «строительства» нации, которая станет ос-

новой национального государства [1]. Очевидное отсутствие культурной со-

ставляющей нации и официальный дискурс, утверждавший обратное, вызы-

вал обострение территориальных проблем в Аргентине и появление идеи 

«нашей земли» (исп. «nuestra tierra»). Поскольку доминирование в пределах 

конкретной территории было наиболее очевидным подтверждением сущест-

вования национального государства, любые изменения в распределении 

пространств (и тем более их сокращение) рассматривались в качестве пря-

мых угроз национальной государственности Аргентины.  

Первый проект аргентинской нации, разработанный в последней трети 

XIX в., рассматривал территорию как пространство. Понимаемая как «пус-

тыня», страна воспринималась как совокупность неиспользованных ресур-

сов, не до конца заселенное и освоенное пространство. Территория счита-

лась не столько основой нации, сколько пространством, на котором эта на-

ция развивалась, физической площадью, на которой заключались и дейст-

вовали конституционные соглашения, выстраивались правовые рамки. При 

этом она не обязательно характеризовалась наличием какой-либо нацио-

нальной идентичности. В рамках этой модели территориальные границы 

обозначали и границы участия граждан в политическом руководстве, и гра-

ницы понятия идентичности, определяемой как государство. При таком спо-

собе формирования нации государственные границы определяли и нацио-

нальные, а понятие Родины стало гораздо больше сводиться к институту 
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гражданства, отделяемому от народа (нации), и ставшему атрибутом госу-

дарства [1]. 

По мнению российского политолога З.А. Жаде, способы конструирова-

ния этнонациональной идентичности и установления границ этничности – 

это один из компонентов этнонационального геополитического мироощуще-

ния, включающего в себя комплекс этнических стереотипов и установок, 

формы этнической солидарности мобилизации, этнические геополитические 

образы и геополитические «этнотравмы» [8]. Однако проект аргентинской 

нации в конце XIX века был скорее гражданским, чем этническим. Его спе-

цифика была обусловлена особым подходом правящего класса: прежде чем 

утверждать национальную специфику, олигархические правительства 1880-

1916 гг. демонстрировали принадлежность страны к «западному миру», че-

му, казалось, противоречил территориальный фактор – географическое по-

ложение страны - но что подкреплял исторический опыт ее развития.  

Прежде всего, речь шла о поощрении европейской иммиграции, кото-

рая стала инструментом правящей элиты для модернизации государства, 

население которого характеризовалось тогда этнической гетерогенностью. В 

результате свыше 3 миллионов новых граждан прибыло в страну с другой 

стороны Атлантики за период 1880-1914 гг. Конституция 1853 года не толь-

ко провозглашала приоритетность европейской иммиграции в Аргентину, но 

и гарантировала предоставление колонистам равных с аргентинскими граж-

данами прав и даже некоторых преференций. По убеждению Д.Ф. Сармьен-

то, «сто тысяч переселенцев ежегодно даст миллион трудолюбивых евро-

пейцев за десять лет, они расселятся по всей Республике, научат нас тру-

диться, использовать природные богатства, и их достояние пополнит дос-

тояние всей страны» [10, с. 187].  

Целевой аудиторией этого проекта были жители определенной терри-

тории (в пределах государственных границ Аргентинской республики), не 

обязательно принадлежавшие к единой определенной культуре. Эту уверен-

ность в том, что территория может выполнить задачу по гомогенизации, «ар-

гентинизации», граждан и их интеграции в рамках государственных границ 

объясняли «алхимией земли» (исп. «alquimia de la tierra»). Идеологи модер-

низации считали, что аргентинцев не было в прошлом, но они появятся в 

будущем, потому что «государство должно создавать их».  

Для аргентинских «культурных националистов» с территорией было 

связано два фактора: представление о «своей земле» и ее восприятие как 
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основы для формирования национальной идентичности. «Магия земли» со 

временем утратила свою привлекательность в качестве ассимиляционного 

проекта, и потребовалось более интенсивное вмешательство правительства. 

Так, писатель Мануэль Гальвес считал, что историко-политический проект 

должен был не только устранить специфические черты, отделявшие Арген-

тину от опыта других цивилизаций (как и было задумано олигархическим 

правительством), но и сохранить ее отличия от остального мира [1]. 

Основными инструментами в реализации этого амбициозного замысла 

выступили ресурсы образовательной и военной отраслей. Реформы патрио-

тического образования были, по определению К. Эскуде «позитивистским 

проектом культурных инженеров», стремившихся создать искусственную 

нацию через государство, уже существовавшее как исторический и полити-

ческий объект. Вплоть до 1950-х гг. содержание государственного начально-

го образования оставалось догматизированным, националистическим, авто-

ритарным и милитаристским. Аргентинский политолог считал, что с 1908 го-

да главной целью государственного начального образования было не столь-

ко воспитание граждан функциональными для современного общества («де-

мократического и ориентированного на непрерывный материальный про-

гресс») благодаря упорному труду и научно-техническому развитию, сколь-

ко их индоктринация в духе «аргентинства». Эти доктрины, в свою очередь, 

были изобретены идеологами патриотического воспитания. Так были созда-

ны и распространялись мифы о гаучо («варварах-полубогах героических 

времен») и генерале Сан-Мартине, превратившимся в супергероя, наделен-

ного всеми человеческими достоинствами и лишенного недостатков людей 

из плоти и крови. По-видимому, авторы проекта стремились де-

европеизировать Аргентину, заменив «европейскую атмосферу» не четко 

пока сформулированной национальной идеей [5]. 

Важную роль в формулировании этой идеи сыграла политика прави-

тельств в период становления государства-нации. «Отцы-основатели» 

аргентинского государства в конце XIX в. выявили или изобрели набор 

ценностей, разделяемых всеми жителями страны и образовавших впо-

следствии национальную идею. Такой национальной идеей, по-видимому, 

и стало «аргентинство» (исп. «argentinidad») – совокупность нематери-

альных характеристик (ментальных, этических и религиозных), которые 

делают аргентинцев аргентинцами и отличают их от представителей дру-

гих национальностей.  
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По мнению К.С. Гаджиева, идентичность имеет непосредственное от-

ношение к геополитическому статусу национальных государств в мире и вы-

ступает в качестве своеобразного индикатора, позволяющего судить о том, 

как та или иная нация видит себя в отношениях с остальными. Геополитиче-

ская идентичность поэтому включает не только внешнеполитические ориен-

тиры государства, представления о национальном суверенитете, националь-

ных интересах, национальной безопасности и стратегии развития, но и со-

вокупность «нематериальных» компонентов, таких как особенности миро-

воззрения, национального самосознания и менталитета, национальный ха-

рактер, историческая память, этнонациональные образы, национальные 

традиции, мифы, символы и стереотипы поведения [7]. 

Такие «нематериальные» компоненты – «характеристики социокуль-

турной и самобытно-исторической субъектности, связанные с этничностью, 

национальным менталитетом, этнонациональной идентичностью», - в свою 

очередь, составляют геополитическое мироощущение нации. Геополитиче-

ское мироощущение, по мнению З.А. Жаде, - это сложный комплекс миро-

воззрения и мироориентации, национального общественного мнения и на-

ционального самосознания, исторической памяти и менталитета, поведенче-

ского мировоззрения и этнонациональных образов, сложившихся нацио-

нальных стереотипов и объединительных идей этнонациональной идентич-

ности. Геополитическое пространство в сознании рядовых граждан и про-

фессиональных политиков обычно состоит из сформированных коллектив-

ным и индивидуальным опытом символов и мифов [8], и, по сути – выступа-

ет в качестве своеобразного «образа для себя». Это самовосприятие народа 

складывается из множества исторических, социально-экономических, обще-

ственно-политических, социокультурных реалий, обычаев, национальных 

мифов, стереотипов [7]. 

Важной составляющей аргентинского «образа для себя» стало культи-

вирование представления о полном исчезновении в Аргентине индейцев и 

исключительной расовой однородности населения, обусловленной специфи-

кой освоения территории страны. Как уже говорилось, прежде всего, речь 

шла о массовой европейской иммиграции. Привлечение иммигрантов из Ев-

ропы было не только способом колонизации обширных пространств пампы, 

но и основным инструментом «европеизации» населения. В отличие от 

большинства латиноамериканских элит, проводивших на рубеже XIX-XX вв. 

политику «креолизации» автохтонных жителей для постепенного размыва-
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ния традиционного образа жизни индейцев и их дальнейшей ассимиляции, 

аргентинская правящая верхушка изначально заняла противоположную по-

зицию, заявляя, что сформировавшаяся нация является «однородно белой», 

поэтому ассимиляция понималась исключительно как односторонний про-

цесс «европеизации» «не белого» населения. Наряду с политикой поощре-

ния европейской иммиграции со школьного возраста детям прививалось 

чувство особой гордости от сознания принадлежности к «сообществу бе-

лых». Тем самым в стране усиленно насаждался новый образ аргентинца — с 

европейским обликом, занятиями и манерами [11]. 

В отличие от «образа для себя», целевой аудиторией которого явля-

ются собственные граждане, «образ для других» призван должным образом 

позиционировать страну на международной арене. Как правило, он исполь-

зует некоторые компоненты «образа для себя», способные представить го-

сударство в наиболее выгодном для реализации его национальных интере-

сов свете. «Внешний» компонент идентичности государства определяется 

двумя обстоятельствами: тем, как оно воспринимается окружающим миром, 

и тем, как роль страны в мировом сообществе оценивают его граждане. По 

сути это массовые представления о месте страны на геополитической карти-

не мира, а также устойчивые геополитические коды, которые являются ус-

тойчивыми внутри- и внешнеполитическими ориентациями, независимыми от 

политической конъюнктуры в течение длительных исторических периодов, и 

характеризуются определенной преемственностью.   

Одним из таких «внешних» компонентов аргентинского «образа для 

других» по-видимому, стоит считать своеобразный «комплекс национального 

превосходства» (определение К. Эскуде). Еще в 1845 году, в период консо-

лидации аргентинского государства, Д.Ф. Сармьенто писал, что: «аргентин-

цы, к какому бы классу они не принадлежали, цивилизованные или невеже-

ственные, имеют высокое представление о себе как о нации; все другие на-

роды Америки бросают им в лицо обвинение в тщеславии, обижаются на них 

за их высокомерие и надменность. Я думаю, обвинение не столь уж необос-

нованное, но это не вызывает во мне досады. Горе народу, который не верит 

в себя, - ему не под силу великие дела!»[10, с. 26] Спустя почти полтора 

века устойчивость подобного самовосприятия подтвердили результаты опро-

сов общественного мнения, проведенных в начале 1980-х гг. Большинство 

аргентинцев по-прежнему считали, что: 1. США и государства Западной Ев-

ропы могут многому научиться у Аргентины; 2. Аргентине же, напротив, не 
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чему учиться ни у США, ни у Западной Европы; 3. Аргентина является наи-

более важным (влиятельным) государством в Латинской Америке; 4. Ни в 

одной стране мира не живется так хорошо, как в Аргентине; 5. Она (страна) 

заслуживает важного места в мире; 6. Аргентинские ученые и специалисты 

— лучшие в мире [4]. 

Подобные константы национальной политической культуры оказывали 

значительное влияние на формирование и реализацию внешнеполитическо-

го курса страны. К. Эскуде выделял ряд ключевых характеристик, свиде-

тельствующих об определенной преемственности внешней политики Буэнос-

Айреса на протяжении большей части ХХ века. Во-первых, авторитаризм, 

понимаемый как представление о «непатриотичности» сомнений в «пра-

вильности» внешней политики страны и так называемых «столпов аргентин-

ства» (исп. verdadesdelaargentinidad). Во-вторых, представление о том, что в 

ходе своего исторического развития Аргентина лишилась обширных терри-

торий. В-третьих, уверенность в том, что внешняя политика Аргентины осно-

вывается на моральных соображениях и является мирной (пацифистской). 

В-четвертых, убеждение в том, что амбиции других государств сделали Ар-

гентину жертвой отторжения территории. В-пятых, презрение к личной вы-

годе в качестве мотивации поведения. В-шестых, представление об Арген-

тине как о богатом и влиятельном государстве, способном себе позволить 

конфронтации, в которые вовлекает ее внешняя политика. Речь шла о вере 

в то, что даже если расчеты окажутся ошибочными, соотношение издержек и 

выгод будет положительным, а престиж стоит того, чтобы платить. Полито-

лог полагал, что комплекс этих представлений повлиял на нейтралитет 

страны во Второй мировой войне, а также на появление идеи о том, что ее 

внешняя политика должна быть свободной от влияния какого-либо гегемона 

или преобладающей силы [3]. Кроме того, в формировании образа Ар-

гентины «для других и для себя» важную роль играли и объективные 

факторы. Так, «золотая эпоха» в истории Аргентины – период ее про-

цветания в 1880-1942 гг. с уровнем дохода на душу населения, сопоста-

вимым с Францией - выделила ее среди других стран Латинской Амери-

ки и привела к появлению своего рода «головокружения от успехов», 

что, вероятно, оказало значительное влияние на степень конфронтаци-

онности ее внешней политики.  

Геополитическая идентичность Аргентины в значительной мере фор-

мировалась также в контексте государственной идеологии, продвигавшей 
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представления об утраченных в XIX в. территориях. Одной из внешнеполи-

тических констант страны, по мнению К. Эскуде, было утверждение о том, 

что страна лишилась огромных территорий на континенте в результате экс-

пансии соседних государств или сепаратизма провинций. Оно использова-

лось в официальном дискурсе Буэнос-Айреса на протяжении десятилетий 

независимо от типа режима или правительства у власти. Судя по всему, 

представление об «утраченных территориях» уходит своими корнями в тот 

же период консолидации государства и реализации проекта национального 

строительства, для которого требовалось формирование новой националь-

ной идентичности в отсутствие религиозной, языковой и культурной диффе-

ренциации. Одним из способов добиться этой цели было убеждение в том, 

что страна «потеряла» значительные территории из-за амбициозных сосе-

дей, лишивших страну ее законного наследства от метрополии. 

Более того, результаты исследования оригинальных и вторичных тек-

стов по аргентинской и американской географии за период 1879-1986 гг. 

привели этого исследователя к выводу о существовании культивировавше-

гося десятилетиями представления об утрате не только Мальвинских (Фолк-

лендских) островов, но и внушительных территорий в Чили и Бразилии, а 

также потери современных Боливии, Парагвая и Уругвая, которые, как ут-

верждалось, тоже должны были перейти к Аргентине «по наследству» от Ис-

пании [4]. Кроме того, аргентинской «воображаемой территорией» К.Эскуде 

считал «аргентинский антарктический сектор», Южную Георгию, Южные 

Сандвичевы острова и Южные Оркнейские острова - территории, на которые 

аргентинские правительства претендовали, но никогда их не контролирова-

ли. Несмотря на это, в текстах по географии они были представлены как 

внутренние провинции страны, давно вошедшие в ее состав. Яркий пример 

проявления чувства национальной идентичности во внешней политике поли-

толог видел в Мальвинской войне 1982 года [3]. 

По мнению аргентинского ученого, с середины 1940-х гг. осознание 

территориальных потерь было формализовано, что нашло отражение в ин-

ституционализации претензий Аргентины на острова в Южной Атлантике и 

территории в Антарктике. Это способствовало созданию образа Аргентины 

как жертвы «алчности» соседних государств, обреченной к сокращению 

территории. Ученый считал, что в территориальных спорах страны (как с 

Чили, так и с Великобританией) отсутствовали «мотивы, связанные с эконо-

мическими стимулами или властью над другими государствами», но присут-



 
PolitBook – 2017 – 1 

 127 

ствовал «территориальный национализм в чистом виде, в его примитивной и 

крайней форме», выражавшийся в систематической индоктринации населе-

ния [1]. Можно предположить, что такая преемственность во внешнеполити-

ческом измерении аргентинской политической культуры долгие годы обес-

печивалась выполнением инструкций, предусматривавших, что школьные 

карты (в том числе и опубликованные в учебниках) должны получить одоб-

рение Военного географического института. Примечательно, что эти инст-

рукции были разработаны еще в 1930-х гг. как гарантия того, что карты для 

аргентинских школьников будут включать Мальвинские (Фолклендские) ост-

рова, острова Южная Георгия, Южные Сандвичевы острова, южные Оркней-

ские острова и «аргентинский сектор Антарктики» - иными словами, все 

«воображаемые территории».  

По определению З.А. Жаде, географическое пространство - это доста-

точно устойчивые, стратифицированные и динамичные представления об 

определенных политико-, историко- или культурно-географических терри-

ториях. Географические образы – это еще одна составляющая национальной 

(политической) и этнической идентичности. Национальные стереотипы обя-

зательно включает образ пространства - районы, относимые национальным 

сознанием к территории своего государства - которые можно целенаправ-

ленно формировать и культивировать [8]. «Утраченные и воображаемые» 

территории Аргентины выступают ярким примером таких национальных сте-

реотипов и являются такой же частью географического образа страны, как и 

объективно существующее земельное пространство, на которое распростра-

нялась юрисдикциягосударства. 

Современная трактовка геополитики гораздо шире традиционного изу-

чения взаимозависимости между положением государств на карте и их внут-

ренней политикой или поведением на мировой арене. Для понимания кон-

стант и переменных международной политики, а также геополитических ко-

дов отдельных государств необходимо принимать во внимание целый ряд 

нематериальных факторов, влияющих не только на национальную, но и на 

геополитическую идентичность конкретных стран. Геополитическая иден-

тичность страны, по-прежнему во многом обусловленная географическим 

детерминизмом, является совокупностью комплекса факторов (историче-

ских, социокультурных, идеологических, экономических) и выступает в ка-

честве своего рода проекции ее самовосприятия вовне. 
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Аннотация 
В статье рассматривается влияние Кубы 
на формировании современной полити-
ческой системы Венесуэлы, дается ком-
плексная оценка влияния кубинского 
опыта при построении боливарианского 
«социализма XXI века». Очевидно, что 
при проведении массовых изменений во 
властной сфере, венесуэльское руково-
дство теснейшим образом взаимодейст-
вовало с кубинской стороной, однако 
метод сравнительного подхода, приме-
ненный при анализе политических ин-
ститутов, позволяет сделать вывод о 
частичном характере заимствований, 
учитывающим специфику венесуэльской 
политической культуры. Помимо со-
трудничества на субрегиональном уров-
не, стороны координируют усилия в 
проведении мировой политики, направ-
ленной на построение многополярного 
мира. Дальнейшие перспективы двусто-
роннего сотрудничества в значительной 
мере зависят от способности руково-
дства Венесуэлы найти выход из эконо-
мического кризиса и обеспечить поли-
тическую стабильность в стране. 
 
 
Ключевые слова: 
Венесуэла, Куба, Кастро, cоциализм, инте-
грация, Чавес, политические реформы, 
Мадуро. 

Abstract 
The article discusses the influence of Cu-
ba on the formation of the modern politi-
cal system in Venezuela, gives a compre-
hensive assessment of the impact of the 
Cuban experience in the construction of 
the Bolivarian "socialism of the XXIth 
century". It is obvious that during the 
mass changes in the power structures the 
Venezuelan leadership is closely engaged 
with the Cuban side, however, the com-
parative approach method used in the 
analysis of political institutions leads to 
the conclusion of the partial nature of the 
borrowings, taking into account the spe-
cifics of the Venezuelan political culture. 
In addition to cooperation at the subre-
gional level, the parties coordinate their 
efforts in carrying out global policies, 
aimed at building a multipolar world. Fur-
ther prospects of bilateral cooperation to 
a large extent depend on the ability of 
Venezuelan leadership to find a way out 
of the economic crisis and to ensure the 
political stability in the country. 
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Сближение между кубинским руководством и венесуэльским лиде-

ром Уго Чавесом началось еще до его прихода к власти. После неудач-

ной попытки государственного переворота в феврале 1992 года его ор-

ганизатор провел два года в тюрьме, однако был амнистирован благо-
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даря массовым выступлениям своих сторонников. Сразу после освобож-

дения У. Чавес посетил ряд латиноамериканских стран, а 12 декабря 

1994 года по приглашению Ф. Кастро прибыл на Кубу. Глава кубинского 

государства лично встретил почетного гостя у трапа самолета, подчер-

кивая таким образом его высокий статус. Из-за близости политических 

взглядов У. Чавес и Ф. Кастро быстро нашли общий язык. Выступая в 

Гаванском университете, будущий венесуэльский руководитель заявил, 

что государственное устройство Кубы является для него примером для 

подражания [17]. В декабре 1998 года У. Чавес одержал убедительную 

победу на президентских выборах, а в  октябре 2000 года состоялся ви-

зит Ф. Кастро в Венесуэлу.  

Хотя уже вступила в силу Конституция 1999 года, новая политиче-

ская система еще находилась в стадии формирования, а в политологи-

ческом сообществе поднимался вопрос о возможности копирования в 

той или иной степени кубинской модели государственного устройства. 

Как справедливо отмечает российский исследователь Эмиль Суренович 

Дабагян, ранние политические взгляды У. Чавеса отличались эклектич-

ностью, сочетанием несовместимых идеологических концепций. Венесу-

эльский лидер говорил о построении особого типа государства на осно-

ве рыночной, но социально ориентированной экономики, своего рода 

«капитализма с человеческим лицом» или «социального капитализма». 

При этом он заявлял, что не является приверженцем марксизма и ком-

мунистом [3]. Вплоть до 2005 года господствующей идеологией была 

националистическая концепция, получившая название боливаризма (по 

имени героя борьбы за независимость Симона Боливара). В первую оче-

редь речь шла о достижении экономической, политической и культурной 

независимости Венесуэлы от США и мирового капитала. Во внутриполи-

тической сфере подчеркивалась необходимость развития демократии 

участия, сочетающей элементы прямой и представительной демократи-

ческой системы. Среди элементов прямой демократии выделялись про-

ведение массовых референдумов по важнейшим вопросам, привлечение 

низов общества к непосредственному решению социальных проблем пу-

тем создания коммунальных советов и коммун, контроль общества над 

государственной властью и возможность досрочного прекращения пол-

номочий представителей власти, не оправдавших доверия избирателей. 
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Постепенно происходила эволюция идей Освободителя в направ-

лении боливарианского социализма или «социализма XXI века». Как 

заявил У. Чавес на V Всемирном социальном форуме в 2005 году, идея 

построения государства, основанного на капиталистической экономике 

«с человеческим лицом», была ошибочной. С его точки зрения, для 

справедливого распределения материальных, духовных и иных благ не-

обходимо полностью отказаться от капиталистической парадигмы, осно-

ванной на индивидуализме, конкуренции и эксплуатации, что возможно 

только на социалистических принципах [11]. На VI Всемирном социаль-

ном форуме в Каракасе 27 января 2006 года У. Чавес отметил, что никто 

не может требовать от него делать то же, что и Фидель, тем не менее, 

обе страны двигаются одним путем, в одном и том же направлении. Вы-

бор между социализмом и капитализмом – это выбор между жизнью и 

смертью всего человеческого рода, выбор, который Маркс обозначил 

как «социализм или смерть» [21]. 

По-видимому, изменение взглядов У.Чавеса произошло под влия-

нием кубинского лидера, взявшего на вооружение идею альтернативого 

социалистического общественного устройства. Начиная с этого момента, 

боливарианская революция становится инструментом для построения 

«социализма XXI века» в Венесуэле, а между двумя странами устанав-

ливается тесное политическое сотрудничество: с одной стороны, кубин-

ские специалисты приняли участие в формировании новой политической 

системы в Венесуэле, а с другой, обе страны консолидировали усилия, 

направленные на  проведение региональной и мировой внешней поли-

тики в своих национальных интересах.  

26 октября 2000 года между странами была подписана комплекс-

ная конвенция о сотрудничестве, в соответствии с которой Венесуэла 

становилась основным поставщиком нефти на Кубу.  В ответ Куба на-

правляла около 13 тыс.  врачей, учителей и спортивных тренеров, в 

дальнейшем эти специалисты будут играть ключевую роль в реоргани-

зации венесуэльской системы здравоохранения и образования [19]. 

Кроме того, кубинские специалисты выступали в качестве советников в 

стратегических сферах управления, в том числе и в силовых структурах, 

министерствах юстиции и электроэнергетики, в государственной нефтя-

ной компании PDVSA (Petrуleos de Venezuela, S.A.), в Центральном бан-
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ке и других ведомствах. Очевидно, что кубинское влияние не могло не 

отразиться на проводимых в Венесуэле преобразованиях.  

Новая конституция внесла существенные изменения в государст-

венное устройство. В соответствии с идеологическими установками 

страна получила название Боливарианской Республики Венесуэла. Вме-

сто двухпалатного парламента, учитывающего особенности федератив-

ного устройства, была образована однопалатная Национальная ассамб-

лея, депутаты которой избираются на всеобщих выборах раз в пять лет 

и могут быть отозваны избирателями соответствующего округа в случае 

неудовлетворительных результатов деятельности. Срок президентского 

мандата был продлен с пяти до шести лет, при этом отменен запрет на 

переизбрание непосредственно на второй срок. Были введены две но-

вые ветви власти –  электоральная и гражданская или моральная. Пер-

вая отвечает за организацию выборов, вторая -  за контроль над дея-

тельностью государственных органов. Позиции главы государства уси-

ливались и благодаря его возможности назначать и смещать по своего 

усмотрению исполнительного вице-президента (в других государствах 

региона вице-президент избирается всеобщим голосованием) [7].  

В дальнейшем проявились две тесно связанные тенденции в 

трансформации государственной системы, с одной стороны – усиление 

президентской вертикали, в частности, личной власти У. Чавеса и его 

сторонников, с другой – ее диверсификация, развитие системы комму-

нальных советов и коммун. Коммунальные советы были созданы декре-

том У. Чавеса в 2003 году, в их состав входят как городские, так и сель-

ские жители, от 200 до 400 семей. Состав совета образуют коммуналь-

ное собрание и исполнительные органы, занимающиеся различными 

проблемами [16].  

Таким образом, благодаря широким конституционным полномочиям 

главы государства можно говорить о формировании гиперпрезидентской 

республики. Изначальный дисбаланс в системе сдержек и противовесов 

в пользу исполнительной власти в дальнейшем только усиливался. Пре-

зидент получил чрезвычайные полномочия от лояльного парламента, 

позволившие в случае необходимости издавать декреты, имеющие силу 

закона. Эта возможность использовалась неоднократно в связи с необ-

ходимостью осуществления радикальных преобразований («револю-

ций») в сжатые сроки. Для дальнейшего укрепления личной власти в 
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2009 году президентом был проведен референдум, итоги которого по-

зволили главе государства переизбираться неограниченное число раз. 

Вторая тенденция проявилась в более активном участии населения 

в политической жизни страны. По мнению чл.-корр. РАН В.М. Давыдова, 

боливарианская революция открыла массам дверь в большую политику, 

возник эффект мобилизации масс, сходный с тем, на который опиралось 

кубинское руководство после победы повстанческого движения [4]. 

Включение осуществлялось при помощи военизированных боливариан-

ских кружков и коммунальных советов, напоминающих кубинские Коми-

тетов защиты революции и Народные советы. Коммунальные советы 

стали альтернативными выразителями  интересов малообеспеченной 

части венесуэльского общества, выступая в качестве основного элемен-

та прямой демократии. Военизированные боливарианские формирова-

ния обеспечивают силовую поддержку режима, внося существенный 

вклад в борьбу правительства с оппозицией. 

По мере продвижения к «социализму XXI века» возникла потреб-

ность в новой пропрезидентской массовой политической партии. Единая 

социалистическая партия Венесуэлы (Partido Socialista Unido de 

Venezuela, PSUV) была создана в 2007 году на основе Движения V Рес-

публика (Movimiento V Repъblica, MVR), В ее состав вошли все крупные 

партии и общественные движения левого толка, за исключением Комму-

нистической партии Венесуэлы (Partido Comunista de Venezuela, PCV), 

Родины для всех (Patria para Todos PPT) и Партии за социальную демо-

кратию (Por la Democracia Social, Podemos). Последние отказались от 

слияния с PSUV, но выступают единым фронтом во время парламентских 

и президентских выборов в составе Большого патриотического полюса 

(Gran Polo Patriуtico, GPP). Подобно Коммунистической партии Кубы 

(Partido Comunista de Cuba, PCС), созданной на основе Движения 26 ию-

ля, Революционного директората 13 марта и Народно-социалистической 

партии, в основе PSUV лежало  Революционное боливарианское движе-

ние – 200, (Movimiento Bolivariano Revolucionario – 200, MBR – 200). 

Стратегической целью партии стало построение «социализма 

XXI века». В соответствии с этой целью были обозначены следующие 

задачи: защита завоеваний боливарианской революции, интернациона-

лизм, построение системы народной власти, плановая экономика, защи-
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та окружающей среды, защита революции и национального суверените-

та в тесном взаимодействии с вооруженными силами [18]. 

Первичные ячейки партии принимают активное участие в деятельно-

сти коммунальных советов и коммун, став, подобно массовым организаци-

ям Кубы, «приводным ремнем» от партии к обществу. На очередном съезде 

партии в 2014 году тогдашний председатель Национальной ассамблеи Ди-

осдадо Кабельо заявил о том, что она насчитывает свыше 7,6 млн. чело-

век, т.е. охватывает примерно четверть населения страны [18]. 

Данные особенности политической системы Венесуэлы, предель-

ная идеологизация политического процесса в духе революционной 

борьбы за построение справедливого социалистического общества, кон-

центрация политической власти в руках партийных лидеров или сторон-

ников партии, опора на низы общества, создание массовой партии вла-

сти, принимающей непосредственное участие в жизни коммун, свиде-

тельствуют об активном использовании кубинского опыта.  

В то же время между политическими системами двух стран сущест-

вуют и заметные различия. В первую очередь речь идет сохранении 

представительной демократии, основанной на политическом плюрализ-

ме и конкурентных выборах, как на муниципальном, так и национальном 

уровнях, в то время как кубинская избирательная система отличается 

формальным характером, отсутствием конкуренции между кандидатами, 

доминированием интересов правящей при выдвижении кандидатов в де-

путаты. Коренным образом отличается и взаимодействие исполнитель-

ной и законодательной власти. Для кубинского политического устройст-

ва характерно фактическое отсутствие разделения властей, в то время 

как в Венесуэле сохраняется система сдержек и противовесов. Если в 

современной политологии кубинская политическая модель чаще всего 

определяется как авторитарный режим личной власти, то применительно 

к Венесуэле американские исследователи Стивен Левицкий и Лукан Уэй 

используют термин «конкурентный авторитаризм». Данный термин при-

меняется преимущественно по отношению к политическим системам, ха-

рактерным для стран, провозгласивших приверженность принципам «со-

циализма XXI века». Ее отличительными особенностями является сочета-

ние авторитарных и демократических элементов. К первым относится 

преобладание исполнительной власти над всеми другими ветвями, ши-

рокое использование административного ресурса, стремление ограничить 
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деятельность оппозиционных партий и СМИ. К демократическим элемен-

там относят сохранение оппозиционных партий, которые принимают ак-

тивное участие в политической жизни страны и могут одержать победу на 

выборах, хотя они и поставлены в заведомо неравные условия [6].  

В области государственного регулирования экономики также про-

слеживается сильное влияние кубинского опыта. Речь идет об усилении 

роли госсектора,  национализации крупнейших отраслей промышленно-

сти, государственном регулировании цен на продукты и товары первой 

необходимости, осуществлении земельной реформы, направленной на 

ослабление позиций крупных собственников. Частные фирмы, не в пол-

ной мере соблюдающие установленные законы о норме прибыли, под-

вергаются экспроприации, а их собственность переходит во владение 

государства или коммун [10]. Параллельно государство поддерживает 

создание предприятий с коллективной формой собственности, коопера-

тивов, ассоциаций. В 2008 г. был принят декрет «О развитии народной 

экономики», в котором главная роль в экономической сфере была за-

креплена за социально ориентированными общественными ассоциация-

ми или коммунами [12].  C целью организации коммунального производ-

ства 3 марта 2009 г. было создано министерство народной власти по де-

лам коммун и защите населения. 

В соответствии с ст. 326 Конституции 1999 г. государство обеспе-

чивает безопасность нации, трактуемой как «взаимная ответственность 

между государством и гражданским обществом на принципах … уваже-

ния прав человека, удовлетворении личных и коллективных потребно-

стей … В экономической, социальной, политической, культурной, гео-

графической, экологической и военной сферах» [7]. Как и на Кубе, в 

Венесуэле гарантируются широкие социальные права граждан, государ-

ство берет на себя обеспечение бесплатного здравоохранения и образо-

вания, гарантирует получение зарплаты не ниже прожиточного миниму-

ма, рассчитанного с учетом стоимости потребительской корзины. 

В соответствии с кубинскими установками пересматривается роль 

вооруженных сил в жизни общества и государства. В настоящее время 

армия напрямую взаимодействует с гражданским обществом в мирное 

время. В ее задачи входит помощь населению в чрезвычайных ситуаци-

ях, при осуществлении социальных программ (т.н. «боливарианских 

миссий»). Происходит политизация этого института, вооруженные силы 
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становятся опорой режима. Во многом этот процесс активизировался по-

сле неудавшейся попытки свержения У. Чавеса в апреле 2002 года, ко-

гда на волне политико-экономического кризиса законно избранный пре-

зидент был на несколько дней отстранен от власти группой высокопо-

ставленных армейских офицеров. После этого для руководителя страны 

стало очевидно, что необходимо устранить часть офицерства, не разде-

ляющую его революционных взглядов. По мнению У. Чавеса, новая офи-

церская прослойка должна быть воспитана в духе боливарианской рево-

люции и служения социалистическим идеалам. Для решения этой задачи 

широко привлекаются кубинские специалисты, а  венесуэльские офицеры 

направляются в военные академии дружественной страны. По мнению 

кубинского политолога Эрнана Кинтеро, кубинцами подготовлено поколе-

ние офицеров, которые будут руководить венесуэльской армией в тече-

ние, по крайней мере, следующих десяти лет [23]. Кубинская военная 

миссия расквартирована в окрестностях Каракаса, в форте Тиуна.  

Наряду с переосмыслением роли вооруженных сил в обществе 

происходит изменение их стратегических и тактических задач. Если 

раньше основным партнером в военно-техническом сотрудничестве вы-

ступали США, то теперь на их место пришла Куба, а Соединенные Шта-

ты и их союзники на континенте, в частности, Колумбия, превратились в 

потенциального противника. В случае гипотетической американской аг-

рессии Венесуэла должна дать ответ в виде «ассиметричной войны», 

представляющую собой кубинскую тактику «всеобщей войны»,  уходя-

щую корнями во времена вьетнамского конфликта. В 2008 году в рамках 

очередной реформы силовых структур был принят органический закон, 

в соответствии с которым возникла боливарианская милиция. Данная 

структура, с одной стороны, способствует подготовке необходимого 

числа резервистов, а с другой, служит основой для создания граждан-

ских сил по обеспечению правопорядка, по принципу кубинской терри-

ториальной милиции. Кубинское влияние сказалось и на изменении во-

енной формы и внедрении девиза «Родина, социализм или смерть!» [9]. 

По словам У. Чавеса, использование прежней униформы было вызвано 

духом преклонения перед армией США. 

Имеется информация о тесном сотрудничестве кубинской и вене-

суэльской разведслужб. С одной стороны, кубинцы помогают перефор-

матировать венесуэльскую разведку в соответствии с новыми целями и 
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задачами по обеспечению национальной безопасности на глобальном 

уровне. С другой, задача кубинских специалистов заключается в недо-

пущении новых попыток государственного переворота. По мнению ка-

надского специалиста по разведке и контрразведке Карлоса Гинтера, в 

обязанности кубинских спецслужб также входят функции по охране 

президента и политическому контролю за оппозицией, как в военной, 

так и в гражданской среде [13]. В соответствии с информацией посоль-

ства США в Каракасе, обнародованной порталом Wikileaks, в настоящее 

время роль кубинской разведки настолько велика, что она конкурирует 

с венесуэльскими спецслужбами. Кубинские оперативники в Каракасе 

имеют прямой доступ к президенту республики [20]. 

Существенное влияние оказывает Куба на идеологию, пропаганди-

руемую в венесуэльском обществе. Политические взгляды венесуэльско-

го руководства во многом перекликаются с идеями Ф. Кастро. В частно-

сти, речь идет о необходимости борьбы с «неоколониализмом и импе-

риализмом в лице США и крупнейших транснациональных корпораций», 

с «пособниками империализма внутри государства», «представителями 

пятой колонны и компрадорской буржуазии» [15]. У. Чавес в своих вы-

ступлениях неоднократно обвинял оппозицию в предательстве нацио-

нальных интересов. Подобной риторики придерживается и его преемник 

Николас Мадуро, по мнению которого оппозиционные силы прямо или 

косвенно получают финансовую поддержку и программу действий из 

госдепартамента США.  

Внешняя политика стратегических союзников основывается на не-

омарксистской мир-системной концепции, заявляющей о преобладании 

интересов мирового капитала во главе с империей США над интересами 

стран третьего мира, представляющих  экономическую периферию [2]. В 

этих условиях союзники видят основную задачу в развитии полицентри-

ческой мировой системы в противовес гегемонии одной сверхдержавы. В 

соответствии с этими взглядами кубино-венесуэльское сотрудничество 

на международной арене развивается по нескольким направлениям. 

Первое направление – это внутрирегиональная интеграция идео-

логически схожих режимов. С этой целью в 2004 году была создана Бо-

ливарианская альтернатива для народов нашей Америки (Alternativa 

Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Amйrica, ALBA), преобразованная 

впоследствии в Альянс. Кубинские власти после победы революции дол-
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гие годы оказывали военную поддержку леворадикальным силам во 

всем регионе. Получив в союзники Венесуэлу, Куба обрела мощный эко-

номический рычаг для достижения своих политических целей. Подчерк-

нутая ориентация блока на приоритетность развития социально ориен-

тированных национальных экономик делает его деятельность привлека-

тельной для многих государств региона (членами ALBA в настоящее 

время являются Куба, Венесуэла, Боливия, Эквадор, Никарагуа и ряд 

островных карибских государств) [8]. По мнению генерального консула 

России в Рио-де-Жанейро Андрея Владимировича Будаева, большое зна-

чение, в привлечении новых сторонников к совместному проекту играет 

также умелое использование «мягкой силы», взятой на вооружение ли-

дерами кубино-венесуэльского тандема [1]. 

Второе направление – диверсификация международных связей. И 

Венесуэла и Куба стремятся к налаживанию дипломатических отноше-

ний со многими развитыми и развивающимися странами мира. Это каса-

ется мировых гигантов из БРИКС, Европейского союза, стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. Наиболее успешно развиваются отношения с 

Китайской Народной Республикой. Также ведется сотрудничество со 

странами, причисляемыми Соединенными Штатами к т.н. «оси зла», в 

том числе с Северной Кореей и Ираном [5]. 

Третье направление  связано с консолидацией сил в борьбе с ге-

гемонией Соединенных Штатов Америки. Для этого союзники пытаются 

привлечь на свою сторону максимальное количество сторонников в ре-

гионе и в мире. В данном контексте они используют собственный аль-

тернативный вариант субрегиональной интеграции (ALBA) и  всячески 

поддерживают другие латиноамериканские объединения, такие как соз-

данный в 2008 году Союз южноамериканских наций (Uniуn de Naciones 

Suramericanas, UNASUR) и возникшее в 2010 году Сообщество стран Ла-

тинской Америки и Карибского бассейна (Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeсos, CELAC). Последнее представляет собой 

альтернативу Организации американских государств (ОАГ), возникшей в 

1948 году и долгие годы служившей интересам США. Основной лейтмо-

тив объединения – отстаивание национальных интересов и сотрудниче-

ство в духе равноправия и взаимного уважения вместо отношений на 

основе подчинения и навязывания неравноправных договоров. 
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Таким образом, в отношениях между государствами прослеживает-

ся несколько основных тенденций. В политической сфере лидирует Ку-

ба. При трансформации политической системы в Венесуэле принимался 

во внимание многолетний опыт построения кубинского социализма. В то 

же время нельзя сказать, что Венесуэле в политических отношениях 

принадлежит исключительно подчиненная роль. Правительство болива-

рианской республики учитывает позицию стратегического союзника, в 

то же время проводит свою собственную внутреннюю политику и реали-

зует на практике модель государства, в значительной мере отличаю-

щуюся от традиционного кубинского социализма. 

Несмотря на существующие трудности, политический альянс имеет 

серьезный потенциал прочности. По-видимому, происходящее после 

восстановления дипломатических отношений некоторое сближение Кубы 

и США будет ограничиваться рядом принципиально неразрешимых про-

блем, касающихся, в частности, проблемы  политической и экономиче-

ской либерализации кубинской системы. Особый интерес представляет 

исторический визит президента США в Гавану 21 мая 2016 года. Во вре-

мя совместной пресс-конференции Р.Кастро заявил о том, что между 

странами существуют глубокие противоречия, которые никуда не исчез-

нут. Он также коснулся проблемы универсальных прав человека, по 

мнению кубинского лидера, нет ни единого государства, которое при-

знавало бы существующие права в полном объеме [22]. 

В этой связи обращает внимание визит венесуэльского лидера 

Н. Мадуро на Кубу 18 марта 2016 года. Стороны подписали ежегодный 

план сотрудничества в сфере промышленности и торговли на 2016 год. 

Важным шагом в развитии совместных программ стало обнародование 

стратегического плана кооперации вплоть до 2030 года. По мнению пре-

зидента Венесуэлы, всеобъемлющая трансформация венесуэльской эко-

номики при поддержке Кубы способствует преодолению кризиса, разви-

тию сферы промышленности, сельского хозяйства, туризма, добычи по-

лезных ископаемых [14].  

В условиях экономического кризиса и падения цен на нефть на 

мировом рынке в Венесуэле резко ухудшилась социальная ситуация, 

произошло стремительное снижение рейтинга главы государства и по-

пулярности «социализма XXI века». Все это привело к изменению рас-

становки политических сил и к убедительной победе оппозиции на пар-
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ламентских выборах в декабре 2015 года, получившей квалифициро-

ванное большинство в Национальной ассамблее. В сложившейся ситуа-

ции противоборствующие стороны не готовы идти на компромисс, а бу-

дущее развитие страны вырисовывается недостаточно четко. В качестве 

одного из вариантов развития событий нельзя исключить крен в сторону 

авторитарных методов управления, дальнейшее «закручивание гаек», 

стремление расправиться с политическими противниками при помощи 

силы, что в конечном итоге может привести к росту авторитарных тен-

денций и международной изоляции режима. Напротив, в случае досроч-

ного прекращения полномочий главы государства или победы оппози-

ционного кандидата на президентских выборах произойдет смена моде-

ли развития, что приведет к охлаждению кубинско-венесуэльских отно-

шений. 
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Аннотация 
Настоящая статья посвящена исследова-
нию форм и методов организации совре-
менных террористических группировок 
(таких как «Исламское государство», Аль-
Каида, Талибан и др.), особенностей их 
функционирования, стратегии и тактики 
борьбы с вооруженными силами стран ан-
титеррористической коалиции, а также 
процессам интернационализации терро-
ризма, позволяющим говорить о заверше-
нии формирования на части территории 
Сирии, Ливии и Ирака международного 
«террористического интернационала». 
Так, подробно описаны качественные из-
менения функционирования современных 
террористических объединений: становле-
ние террористического транснационализма 
(единая эгалитарная группировка), спе-
цифика ее идеологического базирования. 
Последовательно изложен порядок орга-
низации сетевой структуры террористиче-
ского подполья, проблемы противодейст-
вия его функционированию. На примере 
феномена международной странствующей 
салафитской армии рассмотрены уникаль-
ные типы сетевой террористической орга-
низации, подчеркнуты особенности их ра-
боты. Особое внимание в статье уделено 
трансформации современных террористи-
ческих группировок в своеобразные «кор-
порации холдингового формата», подразу-
мевающего разветвленную сеть специали-
стов, вовлеченных не только в военную, 
но и гражданскую сферу жизнедеятельно-
сти. Подчеркнут социально-
демографический и образовательный со-
став радикалистских объединений, четко 

Abstract 
This article is devoted to the study of 
the forms and methods of organization 
of modern terrorist groups (such as the 
Islamic State, Al-Qaida, the Taliban and 
others), the features of their function-
ing, the strategy and tactics of combat-
ing the armed forces of the countries of 
the antiterrorist coalition, and proc-
esses The internationalization of terror-
ism, which makes it possible to speak 
of the completion of the formation of an 
international "terrorist international" on 
the part of the territory of Syria, Libya 
and Iraq. Thus, the qualitative changes 
in the functioning of modern terrorist 
associations are described in detail: the 
emergence of terrorist transnationalism 
(a single egalitarian grouping), the 
specificity of its ideological basing. 
Consistently outlined the organization 
of the network structure of the terrorist 
underground, the problem of counter-
acting its functioning. On the example 
of the phenomenon of the international 
wandering Salafi army, unique types of 
a network terrorist organization are 
considered, features of their work are 
underlined. Particular attention is paid 
to the transformation of modern terror-
ist groups into peculiar "corporations of 
holding format", implying an extensive 
network of specialists involved not only 
in the military, but also in the civil 
sphere of life. The socio-demographic 
and educational composition of the 
radical groups is emphasized, the speci-
ficity of the differentiation of the func-
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обозначена специфика дифференциации 
функциональных ролей штатного актива 
террористической группы. Существенное 
внимание уделено феномену террористи-
ческого рекрутинга – практике вербовки 
неофитов в ряды радикальных формиро-
ваний, подробно рассмотрена схема во-
влечения лиц в террористический актив, 
обозначены некоторые тактические прие-
мы системы рекрутинга. Отражена в статье 
и практика квазигосударственных терро-
ристических формирований, принципы их 
создания, целеполагания. Проводятся со-
ответствующие исторические параллели. В 
заключении авторами обозначены некото-
рые контуры противодействия террористи-
ческой угрозе, частично определены фор-
мы рисков, возникающих в условиях их 
реализации. 
 
Ключевые слова: 
политика, терроризм, экстремизм, госу-
дарство, национальная безопасность, 
террористическая организация, Россия, 
Сирия, Ирак.  

tional roles of the staffing asset of the 
terrorist group is clearly indicated. Sub-
stantial attention is paid to the phe-
nomenon of terrorist recruiting - the 
practice of recruiting neophytes in the 
ranks of radical formations, the scheme 
of involving persons in a terrorist asset 
is discussed in detail, some tactical 
methods of the recruiting system are 
outlined. Reflected in the article and 
the practice of quasi-state terrorist 
groups, the principles of their creation, 
goal-setting. The relevant historical 
parallels are drawn. In conclusion, the 
authors outlined some contours of 
counteraction to the terrorist threat, 
partially defined the forms of risks aris-
ing in the conditions of their implemen-
tation. 
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politics, terrorism, extremism, state, na-
tional security, terrorist organization, fight 
against terrorism, Russia, Syria, Iraq. 

  
 

В настоящее время международный терроризм стал одной из наибо-

лее опасных угроз европейской безопасности. Участившиеся теракты в ев-

ропейских странах – Франции, Германии, Великобритании, а также про-

блема неконтролируемой миграции из стран Ближнего Востока и Африки, 

благодаря которой на территорию ЕС под видом беженцев проникают бое-

вики и полевые командиры ИГИЛ и других террористических группировок, 

с особой остротой ставят перед национальными правительствами европей-

ских стран задачу защиты своих граждан от глобальной террористической 

угрозы [16; 18].  

Проблема борьбы с международным терроризмом в его современном 

виде заключается в том, что за последние несколько десятилетий терро-

ризм как явление претерпел существенные качественные изменения, к ко-

торым национальные правительства и спецслужбы большинства европей-

ских стран оказались не готовы [6, с. 55]. Типичным и весьма характерным 

примером беспомощности европейских спецслужб стали террористические 

атаки в Париже в ночь с 13 на 14 ноября 2015 года, когда даже далеко не 

самая слабая среди европейских спецслужб французская разведка так и не 

смогла предупредить действия террористов. Сказались отсутствие агенту-

ры в рядах террористов и многолетняя запущенность оперативного на-

правления работы, выражавшееся в стремлении подменить реальную рабо-
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ту оперативника канцелярской работой, бумажными отчетами и статисти-

кой. И это притом, что именно у французской разведки всегда были колос-

сальные возможности для агентурного и оперативного внедрения в органи-

зации террористов, базирующихся в странах бывшей французской Африки, 

в которых французские спецслужбы традиционно имели сильные позиции. 

Если бы французская разведка располагала агентурой среди террористов, 

не было бы трагедии в Париже и в Ницце. Тем не менее, сразу же после 

терактов в Париже в ноябре 2015 года информация о том, что это может 

быть след не «Исламского государства» (ИГИЛ – террористическая органи-

зация, запрещенная в Российской Федерации), а ячейки Аль-Каиды в Маг-

рибе, пришла не от французских спецслужб, а по каналам Разведыватель-

ного сообщества Соединённых Штатов. 

О каких же качественных изменениях терроризма идет речь? 

Во-первых, терроризм стал международным, то есть интернацио-

нальным, сплотив множество разрозненных террористических организаций 

и группировок в единое политическое движение, объединенное общими 

взглядами на цели и задачи террористической борьбы и общими идеологи-

ческими установками (по данным аналитического доклада Institute for 

Economics & Peace, за последние четыре года зафиксированы десятки аф-

филированных с ИГИЛ радикальных формирований [17]). Из идеологии 

этого движения сознательно оказались вытеснены на второй план установ-

ки радикального национализма, которые прежде служили главным инстру-

ментом мобилизации человеческих ресурсов и восполнения потерь, поне-

сенных террористами в борьбе с правоохранительными органами нацио-

нальных государств. На смену национализму в идеологии террористов 

пришли универсальные ценности и императивы, призывающие всех «про-

грессивно мыслящих» людей объединить свои усилия в вооруженной борь-

бе за справедливость, свободу, равенство, братство, тотальное уничтоже-

ние сословных и кастовых барьеров, разделяющих современное общество 

на части, за равенство прав и возможностей [19]. Идеология террористи-

ческих организаций стала революционной, в определенной степени повто-

ряющей идеологию международного коммунистического движения, из-за 

чего современный терроризм примерно с середины 2015 года стали назы-

вать «международным террористическим интернационалом», а развязан-

ную этим «интернационалом» войну в Сирии, Ливии и Ираке (не всегда, но 

довольно часто) - «великой суннитской революцией». Центральной уста-

новкой новой идеологии террористов стало создание нового «царства доб-

ра и справедливости», общества всеобщего равенства, примером которого 

может служить создаваемый террористами «Исламского государства» на 
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территории Сирии и Ирака «всемирный исламский халифат». Противником 

современных террористов выступают правительства любых национальных 

государств, поддерживающих социальное неравенство, не зависимо от их 

национальной принадлежности. 

Во-вторых, терроризм стал сетевым. В организационном плане струк-

тура террористических организаций, прежде объединявших своих членов 

строго по национальному признаку (ирландцы в ИРА, баски в ЭТА, италь-

янцы в «красных бригадах», корсиканцы из «Фронта национального осво-

бождения Корсики» и т.д.), также изменилась: она стала сетевой, объеди-

няющей под единым руководством множество зарубежных конспиративных 

ячеек, имеющих статус зарубежных филиалов и высокий уровень автоно-

мии в управлении, планировании и реализации террористическо-

диверсионной деятельности на подконтрольной им территории. Сетевые 

организации террористов состоят из отдельных, изолированных друг от 

друга ячеек, которые поддерживают связь с управляющим центром (или 

центрами) с помощью довольно сложных цепочек связников различных 

уровней. Типичным примером подобной сетевой организации является Аль-

Каида, возникшая в начале 1980-х гг. и имеющая сегодня филиалы (ячей-

ки) в Магрибе (Аль-Каида в Магрибе), в Йемене (Аль-Каида на Аравийском 

полуострове, АКАП), в Сирии (Джебхат ан-Нусра, с 2016 года – Джебхат 

Фатах аш-Шам), Иордании, Афганистане и Пакистане и в ряде других ре-

гионов мира. Переходной формой – от национально-региональной к сете-

вой – можно считать группировку (часто называемую движением) Талибан, 

также имеющую многонациональный характер (среди талибов не только 

пуштуны), но так и не ставшую сетевой организацией – главным образом, 

благодаря «патриотической» идеологии, ставящей основной целью именно 

освобождение Афганистана от иностранного военного присутствия, от ок-

купационных войск интервентов и коллаборационистов из числа местных 

жителей. 

Уникальным проявлением сетевой организации террористических 

формирований выступает, несомненно, феномен международной странст-

вующей салафитской армии, представляющей собой, по оценкам экспер-

тов, не менее 20 тысяч обученных профессиональных солдат (преимущест-

венно арабы, пакистанцы, кашмирцы и чеченцы), кочующих из одной зоны 

конфликта – в другую (Босния, Косово, Кашмир, Чечня и т.д.) по принципу 

маятника [12, с. 100]. Оплот бойцов составляют молодые салафиты, агрес-

сивно настроены к любым, в том числе мнимым формам мусульманской 

дискриминации. При сетевом взаимодействии с региональными группиров-

ками странствующие перемещаются в зону потенциальных конфликтов и 



 
PolitBook – 2017 – 1 

 149 

развязывают на ее территории так называемый джихад, сплачивающий 

такфиритов, настраивающий их образ жизни. После «освобождения» ре-

гиона «Дар аль-Харб» силы странствующей армии экспортируют конфликт 

в другое место.   

Сетевая форма организации современных террористов не является 

их собственным изобретением – ее организация характерна для структур 

транснациональной организованной преступности, таких, как наркокарте-

ли Центральной и Южной Америки, структуры итальянской, американской 

и японской мафии, китайские триады, откуда этот принцип и был заимст-

вован террористами. Между тем, внедрение сетевого принципа в деятель-

ность террористических группировок стало для них революцией в военном 

деле: ячейки, действующие автономно и поддерживающие связь с управ-

ляющим центром (или центрами) только в экстренных случаях, чрезвычай-

но сложно обнаружить и уничтожить [11]. Сделать это можно только по-

средством оперативного или агентурного внедрения в ряды террористов, 

что само по себе невероятно сложно: для внедрения агентуры в террори-

стическую ячейку, сплоченную, вдобавок ко всему, еще и родоплеменными 

связями, требуется не менее 5-10 лет. Однако, даже выявив и уничтожив 

одну из ячеек, оперативникам вряд ли удастся выйти на центральное ру-

ководство террористической организации: в сетевой террористической ор-

ганизации все ячейки действуют автономно, связываясь с координирую-

щим их действия центром только в редких случаях, и эти каналы связи по-

сле провала ячейки немедленно обрываются. Оперативникам, накрывшим 

одну из территориальных (региональных) ячеек такой организации как 

Аль-Каида, практически никогда не удается выйти по перехваченным ка-

налам связи террористов на центр управления более высокого уровня. 

Эффективная борьба с сетевыми террористическими организациями воз-

можна только при условии агентурного или оперативного проникновения 

спецслужб в центры управления деятельностью всей террористической се-

ти, что представляет собой операцию исключительного уровня сложности и 

требует десятилетий тщательного подбора, подготовки, внедрения и лега-

лизации агентуры в преступной среде. Эти особенности и обеспечивают 

террористам, создающим территориально распределенные сетевые сооб-

щества, высокий уровень выживаемости и длительность активной фазы 

своего существования. Которая, в свою очередь, позволяет накапливать 

террористам ресурсы, достаточные для того, чтобы реализовывать квази-

государственные проекты типа «всемирного исламского халифата» и фор-

мировать собственные частные армии, способные противостоять вооружен-
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ным силам традиционных наций-государств в регулярных вооруженных 

конфликтах [7, с. 107].  

В-третьих, наряду с появлением у террористов сетевых форм органи-

зации, современные террористические группировки начинают трансформи-

роваться из незаконных вооруженных формирований в корпорации хол-

дингового типа, в которых одновременно могут состоять и террористы-

боевики, и привлекаемые ими со всего мира гражданские специалисты по 

муниципальному управлению (на оккупированных террористами террито-

риях), нефтедобыче и нефтепереработке (на захваченных террористами 

приисках), врачи, специалисты по идеологии и пропаганде, информацион-

ным войнам и кибератакам, работающие на террористов по контракту 

(гражданско-правовому договору). Эта категория гражданских специали-

стов обычно не причисляет себя к террористам-боевикам, не носит бороды, 

не придерживается строгих заповедей салафизма и может вообще принад-

лежать к другому вероисповеданию. Удерживает же их в рядах террори-

стической группировки, помимо гонораров, прежде всего чувство принад-

лежности к военно-политической корпорации, общности с теми ценностя-

ми, идеалами и стратегическими целями по преобразованию мира, которые 

провозглашает пропаганда террористов (срабатывает система технологий 

террористического рекрутинга). Их мир – это корпорация, идеология – 

транснационализм, мобильность, неразборчивость в выборе заказчиков, 

готовых купить их услуги и квалификацию. Среди гражданских специали-

стов террористических организаций довольно много граждан из тех самых 

стран, правительства которых борются с ИГИЛ. Есть и американцы, но осо-

бенно много европейцев, в основном, французов.  

Дифференциация, однако, не ограничена национальным признаком: 

рассекреченные источники [14] сообщают о внушительном количестве 

женщин, мигрировавших из благополучных государств в стан террористов 

[1]. Становясь наложницами «джихадистов», они обеспечивают быт ради-

калов, разделяя в конечном счете, как правило, участь смертниц. Приме-

чательна и демографическая (возрастная) структура, анализ которой пока-

зал, что наиболее уязвимой группой пособников террористов является мо-

лодежь в возрасте до 23 лет [8; 13, с. 18]. 

Отмечается в рядах террористов и дифференциация функциональных 

ролей [10]. Так, «черную» работу по физическому устранению инакомыс-

лящих выполняют дикого вида «бородачи», спаянные и вымуштрованные 

до автоматизма жесткими правилами радикального ислама; работу по экс-

плуатации захваченных активов (заводов, фабрик, нефтяных приисков, 

ферм, объектов транспорта и т.д.) выполняют «синие воротнички» из чис-
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ла высококвалифицированных специалистов, набранных по всей Европе; 

работу по администрированию оккупированных территорий и идеологиче-

ской обработке выполняют «белые воротнички» - топ-менеджеры, часто 

переманенные террористами из известных западных корпораций на более 

высокую зарплату. К слову, штат пособников террористов нередко высоко-

образован [3]. В докладе New America Foundation, в частности, сообщает-

ся: 32% боевиков ИГ имеют среднее образование, около 13% - выс-

шее/ученую степень, 28% группировки составляют студенты, 3% - лица, 

род деятельности которых является «высококвалифицированным» [4].      

Особым образом – прежде всего, в мобилизационном плане, - рабо-

тает идеология террористов. В основе всех идеологических конструктов 

современных террористических организаций лежат базовые принципы сво-

боды, равенства, братства, справедливости для всех и отсутствия нацио-

нальных, расовых, сословных различий и барьеров. В этих концептах 

практически полностью отсутствует национализм, что вполне понятно и 

характерно для организаций сетевого типа, ячейки которых могут нахо-

диться на территории различных стран, обладающих разным националь-

ным составом, традициями, культурой. Национализм, который часто (лож-

но) трактуется экстремистами как законное право любой этнической общ-

ности на собственное государство, здесь не подходит: в идеологическом 

плане его действие на умы всегда ограничено территорией отдельно взято-

го государства, границами автономии, стремящейся к самоопределению, 

или ареалами расселения представителей определенного этноса или кон-

фессии (которые, в некоторых случаях, могут охватывать приграничные 

территории нескольких государств). 

В основе идеологии современных террористов лежит транснациона-

лизм, в котором принадлежность данного конкретного индивида «корпора-

тивным ценностям» сетевой террористической корпорации ставится выше 

его национальной принадлежности. При этом идеология террористов пре-

дельно проста: в ней дается наиболее общая трактовка базовым ценностям 

любого человека: свободе, справедливости, равенству, братству, понятная 

простому народу (примерно так, как это делали в свое время большевики); 

обладание этими ценностями возводится в высшую степень добродетели, к 

которой следует стремиться, объединяя ради достижения этой общей цели 

усилия всего коллектива единомышленников; определяются враги, кото-

рые препятствуют стремлению людей к свободе, равенству и справедливо-

сти; объясняется, как следует поступить «по справедливости» с такими 

врагами.  
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Вместе с тем, реальное действие этой идеологии основано на колос-

сальном разрыве между пропагандируемыми в ней идеалами, ценностями и 

жизненными стандартами и реальной картиной жизни в тех странах, где 

существуют колоссальные социальные расколы и расслоение и где значи-

тельная часть населения видит в террористах из ИГИЛ едва ли не освобо-

дителей от гнета родоплеменной, кланово-олигархической, полуфеодаль-

ной, криминальной аристократии, приватизировавшей власть и исполь-

зующей ее исключительно в интересах собственного обогащения. Именно 

поэтому в таких странах как Афганистан на сторону ИГИЛ массово перехо-

дят как различные военизированные формирования местных племен, так и 

группировки талибов, а в Таджикистане в ИГИЛ перебегают целые генера-

лы с подразделениями, которыми они командуют. Для организации нового 

фронта вооруженной борьбы где-нибудь в Западной Азии (например, в Аф-

ганистане) террористам из ИГИЛ нет необходимости перебрасывать в этот 

регион боевиков-арабов или наемников из Ирака и Сирии, из Идлиба, Рак-

ки и Мосула: идеология террористов позволяет в короткий срок отмобили-

зовать значительные массы местного населения, не прибегая при этом к 

насилию, принуждению или запугиванию. Этот эффект идеологии совре-

менных террористических организации в 2015 году на примере «Исламско-

го государства» очень точно отметил историк Борис Юлин, утверждающий, 

что «с ИГИЛ бесполезно бороться одними только бомбардировками», так 

как главное оружие террористов – не вооруженные формирования, а идео-

логия, которая владеет умами и находит своих последователей во многих 

странах мира [15]. В результате террористам достаточно просто осуществ-

лять транзит своей деятельности не только на сопредельные, но и на весь-

ма удаленные территории: как только в стране, испытывающей серьезные 

расколы и напряжения в сфере социально-политических отношений (в 

стране с сильно выраженным социальным неравенством, расслоением, 

коррупцией, диктатом олигархов) появляются миссионеры ИГИЛ с их идео-

логией, к ним тут же присоединяется значительная масса обиженного и 

угнетенного населения, добровольно включающегося в вооруженную борь-

бу против собственной страны ради социальной революции, цель которой – 

создание общества всеобщей социальной справедливости. Этим террори-

стические сетевые организации современности в значительной степени 

отличаются от своих предшественников – радикальных националистов, 

всегда действовавших в своем «домашнем регионе», которым для перене-

сения террористической борьбы в другой регион требовалась массовая пе-

реброска в этот регион иностранцев-боевиков и заблаговременная органи-
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зация в указанном регионе опорных баз, часто создаваемых на основе эт-

нических или конфессиональных диаспор. 

В-четвертых, основой существования сетевых террористических 

структур становится постоянно осуществляемый ими непрерывный транзит 

терроризма в регионы, еще не подверженные данному явлению. Современ-

ный сетевой терроризм в принципе не может продолжительное время су-

ществовать в рамках отведенных ему географических границ: идеология 

терроризма основана на необходимости постоянного подтверждения про-

двигаемых ею ценностей и принципов, которое осуществляется с помощью 

механизма непрерывной экспансии, распространяющего власть террори-

стов на все новые территории и людские массы. Если все новые регионы 

переходят под власть «всемирного халифата» - значит, с точки зрения 

террористов, идеология – правильная. Именно поэтому ИГИЛ, добившись 

значительных успехов в Сирии и Ираке, стремится распространить свое 

влияние по всему миру, даже не успев как следует закрепиться в своем 

«домашнем регионе» - на Ближнем Востоке. По этой же причине террори-

сты так стремятся попасть в Европу, организовав там еще один фронт 

борьбы с «западным миром». Однако, как только экспансия террористов 

замедлит свои темпы или вообще остановится, идеология таких группиро-

вок как ИГИЛ, вероятно, сразу же начнет рассыпаться на мелкие фрагмен-

ты и терять свою «мягкую силу». Главное условие эффективности идеоло-

гии террористических организаций типа ИГИЛ – это непрерывная внешняя 

экспансия, самим фактом своего существования как бы подтверждающая 

«правоту» идей террористов и «правильность» избранного ими курса; без 

экспансии продолжительное существование современной террористической 

группировки попросту невозможно (она распадется в силу внутренних про-

тиворечий или будет уничтожена внешними врагами или конкурентами). 

При этом следует отметить, что идеологическая работа у современ-

ных террористических организаций поставлена на очень высоком профес-

сиональном уровне. Так, группировка Талибан контролирует на своих тер-

риториях все местные СМИ, уделяя особое внимание информационной дея-

тельности печатных изданий (в первую очередь, газет, включая районные 

малотиражки) и радиовещания. ИГИЛ в своей системе органов управления 

захваченными территориями содержит крупный медиа-холдинг, выпус-

кающий самую разнообразную пропагандистскую продукцию на европей-

ских и восточных языках, среди которых третьим по значимости считается 

русский (после английского и арабского). Различные ячейки «Братьев-

мусульман» и Аль-Каиды также реализуют свою информационную полити-

ку, используя в пропагандистских целях различные государственные и ча-
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стные телеканалы, в определенной степени лояльные этим группировкам 

или имеющие в своем штате агентуру террористов). Одним из таких кана-

лов является, например, катарский телеканал «Аль-Джазира». Между тем, 

информационная политика различных современных террористических 

группировок также весьма сильно отличается: Талибан сознательно огра-

ничивает информационное влияние своих СМИ территорией Афганистана и 

Пакистана, поскольку главная цель этой группировки – «национально-

освободительная война» против иностранных интервентов, ограниченная 

рамками одной отдельно взятой страны; ячейки Аль-Каиды рассматривают 

информационную политику и транслируемые по каналам СМИ идеологию и 

пропаганду как инструменты обеспечения ведущейся террористами дивер-

сионной войны против «крестоносцев» и их пособников, используя СМИ 

для создания соответствующего шокирующего эффекта от очередного те-

ракта, и только; «Браться мусульмане» и их отделения в различных стра-

нах мира используют идеологию и пропаганду не для преобразования по-

литической карты мира, а для привода к власти в правительствах уже су-

ществующих национальных государств своих ставленников и агентов влия-

ния, не разрушая при этом существующие в этих странах механизмы власти 

и политические режимы; ИГИЛ же, напротив, использует идеологию для 

формирования нового квазигосударственного образования – «всемирного 

халифата», стремясь вложить в сознание представителей множества различ-

ных наций и этносов, присоединившихся к ИГИЛ, некий прообраз новой на-

циональной идеи, способной сформировать из иракцев, сирийцев и др. но-

вую политическую нацию, объединенную общими базовыми ценностями (по-

нятиями и представлениями о свободе, равенстве, братстве) и убежденно-

стью в необходимости их защищать от всего остального мира, живущего «не 

праведно» (это так называемый эффект «осажденной крепости»). 

Для распространения своей идеологии и пропаганды террористы ак-

тивно используют электронные СМИ, блогосферу и социальные сети. Поль-

зуясь тем, что в социальных сетях контроль со стороны государства за дея-

тельностью граждан ослаблен и во многих случаях присутствует в зачаточ-

ном состоянии, пропагандисты и вербовщики террористов используют эти 

информационные площадки (форумы в соцсетях, групповые коммуникации, 

блоги, дневники на ресурсах типа «Живой журнал») для продвижения 

идеологем и в интересах вовлечения социально-активной молодежи в экс-

тремистскую и террористическую деятельность, в том числе в форме вер-

бовки. Для идеологической обработки сознания пользователей социальных 

сетей используются самые различные методы: от прямой пропаганды (пуб-

ликаций соответствующих текстов, воззваний и видеопродукции на сайтах 
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террористов, которые затем довольно легко выявляются и блокируются 

правоохранительными органами) до вброса в социальные сети так назы-

ваемого «вирусного» контента, воздействующего на сферу эмоций, блоки-

рующих сознание человека и передающегося от одного пользователя сетей 

к другому по личным доверительным каналам благодаря особому психоло-

гическому эффекту, получившему название «эмоциональное заражение». 

Для вербовки молодежи в социальных сетях вербовщики ИГИЛ используют 

технологии мотивационной и групповой работы. Обозначенное легло в ос-

нову системы так называемого террористического рекрутинга – устойчивой 

совокупности технологий и принципов, ориентированных на комплектова-

ние штата террористов, привлечение нового контингента. Содержательная 

часть системы рекрутинга весьма вариативна: отмечены десятки изощрен-

ных методик вовлечения потенциальных адептов в террористические фор-

мирования. Основу этих методик образуют: подавление воли, психосома-

тическое воздействие, стрессовое состояние, психическое расстройство, 

сексуальное насилие, социальная изоляция, ораторское искусство, нейро-

лингвистическое программирование, манипуляция подсознанием, практика 

тюремных джамаатов и др. 

Пример схемы вербовки может выглядеть следующим образом. 

Специалисты террористов анализируют сотни аккаунтов в социаль-

ных сетях, выбирая из них те, которые принадлежат молодым людям (как 

правило, студентам) [2; 5] с высоким уровнем интеллекта, но с большими 

проблемами в социализации. Таких людей вычислить довольно просто: не 

сумев вписаться или встроиться в социум, существующий у них в ВУЗе, ре-

бята уходят в социальные сети, пытаясь в этой среде социализироваться и 

компенсировать нехватку общения, дружбы, внимания, участия и челове-

ческой теплоты. Находясь в состоянии активного поиска, анонсируя в сво-

ем статусе наличие личных проблем («все сложно»), ребята часто сами 

натыкаются на вербовщика-мотиватора, который вводит свой аккаунт в 

круг общения молодого человека и ждет, когда его обнаружат и к нему об-

ратятся (то есть подставляется на контакт с потенциальным объектом вер-

бовки). В результате контакт между вербовщиком и будущим объектом 

вербовки устанавливается нередко по инициативе самого объекта, что с 

самого начала определяет низкий уровень его критического отношения к 

новому контакту и каналу общения. 

Как правило, с готовящимся на вербовку объектом работает не один, 

а целая группа вербовщиков, у каждого из которых в этой операции есть 

своя сфера ответственности и своя собственная роль. Первоначальный 

контакт в социальных сетях с будущей жертвой устанавливает мотиватор: 
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он не предлагает сразу же стать агентом ИГИЛ, задача мотиватора – сфор-

мировать устойчивый интерес интересанта к изучению ислама, исламской 

культуры, исламских традиций. Тем самым закрепляется первоначальный 

контакт и установившаяся связь между вербовщиком и его будущей жерт-

вой. Объект вербовки втягивается в изучение новой для него культуры в 

игровом режиме: он не замечает, как, изучая ту учебно-методическую ли-

тературу (специально адаптированную для сознания представителей дру-

гих культур и конфессий, не членов уммы), он все глубже погружается в 

виртуальный мир-халифат, в котором постепенно и незаметно ценности 

мусульманской культуры замещают более простые и понятные идеологиче-

ские посылы и концепции радикальных исламистов. Не будучи специали-

стом-исламоведом, объект вербовочных устремлений террористов не имеет 

ни шанса установить, что предметом его изучения является не традицион-

ный ислам, а отдельные его течения салафитского и ваххабитского толка, 

которые он, с подачи своего наставника-мотиватора, воспринимает за ис-

тинное учение всех мусульман. Другие течения и школы, и, в первую оче-

редь, суфизм, вызывают у ученика негативное отношение и просто оттор-

гаются, поскольку наставник-мотиватор начинает ему внушать, что это ни 

что иное как ересь, в которой истинное учение пророка Мохаммеда было 

искажено («загрязнено») многочисленными культурными наслоениями дру-

гих народов, цивилизаций, традиций. Одновременно происходит еще 

большая изоляция ученика от окружающего мира (даже в его виртуальном 

измерении – социальной сети): становясь, как ему кажется, носителем 

«истинного знания» (которое затем превращается в «истинную веру»), мо-

лодой человек начинает уже сознательно дистанцироваться от своих свер-

стников, которые, по его мнению, находятся на более примитивной (и, что 

важно, - неправильной) ступени развития. Все глубже погружаясь в изуче-

ние исламского фундаментализма (салафизма, ваххабизма), идеи которого 

на определенном этапе заменяются более простыми идеологемами пропа-

гандистского характера, ученик начинает изучать арабский язык, мальчик 

отпускает бороду, девочка начинает носить хиджаб в публичных местах 

(но снимает его дома и прячет от родителей) и т.д. Происходит внутреннее 

размежевание молодого человека с социумом, в котором он живет, и со 

своими сверстниками. Прежде существовавшее только в уме и сознании 

данного человека приобретает принципиальный для его жизни характер и 

начинает демонстративно подчеркиваться не только отчужденным поведе-

нием, но и внешней атрибутикой. 

Мотиватор «ведет» своего подопечного до тех пор, пока идеология 

исламизма не вытесняет в сознании ученика все остальные сферы интере-
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сов и увлечений, занимая доминантную позицию; вместе с тем, по мере 

погружения молодого человека в изучение салафизма происходит все 

большая его изоляция от сверстников, в результате которого у молодого 

человека обостряется потребность в общении: в условиях нарастающей 

изоляции с общением возникает проблема, его катастрофически не хвата-

ет. В результате он начинает искать – с подачи своего наставника-

мотиватора – новые возможности для общения, чему мотиватор всячески 

способствует, сводя своего подопечного с новым членом группы вербовщи-

ков – коммуникатором. После этого мотиватор выводится (под заранее под-

готовленным предлогом) из поля зрения объекта вербовки и связь с ним 

теряется: свою роль он в реализации вербовочной схемы выполнил. 

Роль коммуникатора, которому передается на связь объект вербовки, 

заключается в формировании устойчивых связей объекта со сторонниками 

исламистов. Именно они заполняют вакуум общения, образовавшийся у 

объекта вербовки после «глубокого погружения» в исламизм. Общение с 

ними, всегда осуществляемое в дистанционной форме – через социальные 

сети, еще более укрепляет молодого человека в мысли о том, что он – на 

правильно пути; любые сомнения, возникающие время от времени в созна-

нии, так же, как и сигналы опасности и тревоги, сразу же подавляются 

идеологическим прессингом, которому объект вербовки не может сопро-

тивляться и, со временем, добровольно подчиняется. Узкий круг «друзей-

теологов» и псевдобогословов становится еще одним барьером и фильт-

ром, отделяющим молодого человека от окружающего мира и от объектив-

ной реальности, увеличивая чувство отчуждения; вырваться из этой ло-

вушки самостоятельно он уже не может – его очень плотно ведут. В этих 

условиях в определенный момент коммуникатор делает своему подопечно-

му предложение, от которого тот не может отказаться: он говорит, что но-

воиспеченным сторонником «чистого ислама» заинтересовался шейх, яв-

ляющийся крупнейшим богословом и авторитетом в вопросах религии [9]. 

Тем самым, вербовочная операция начинает переходить на новый этап, 

цель которого – вывести объект вербовки на территорию третьей страны с 

целью вербовочного предложения. 

Коммуникатор передает подопечному слова шейха, якобы сказанные 

им в присутствии свидетелей: «Знаешь, ты такой молодой, но ты уже дос-

тиг больших высот в изучении истинного ислама. Ты высказываешь сужде-

ния, сквозь которые льется свет истины. Я передал несколько твоих суж-

дений нашему шейху, и он очень тобой заинтересовался. Шейх сказал, что 

в тебе живет искра божественной благодати, ты – избранный, и ты совер-
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шишь непоправимую ошибку, если не будешь развиваться дальше, идти по 

пути истинной веры. Шейх хочет с тобой встретиться. Не отказывай ему». 

У молодого человека, как правило, не возникает даже тени сомнения 

в том, почему столь авторитетный шейх вдруг заинтересовался высказыва-

ниями и суждениями незрелого юнца (эти суждения по определению не 

могут не носить наивный характер): потребность в признании и в приобре-

тении социального статуса у молодежи является одной из доминирующих 

черт и мотивов, признание им нужно здесь и сейчас, немедленно; боль-

шинство молодых людей не готовы ждать этого признания и получения 

связанного с ним социального статуса долгие годы, а готовы сделать все и 

пойти на все, лишь бы ускорить этот процесс. Молодой человек, услышав 

слова воображаемого шейха (также существующего пока что только в вир-

туальной реальности) о том, что он избранный и о том, что в нем горит ис-

кра, сразу понимает, что это – его шанс приобрести социальный статус и 

признание сразу, сейчас, немедленно, и этот соблазн начисто стирает из 

сознания молодого человека любые мысли об элементарной осторожности. 

Через некоторое время он сообщает коммуникатору, что он готов встре-

титься с шейхом. 

И тут возникает неожиданный момент: выясняется, что для встречи с 

шейхом необходимо отправиться в другое государство: шейх постоянно 

проживает, ну, например, в Турции. И эту поездку надо организовать с со-

блюдением всех условий конспирации: втайне от родителей, родственни-

ков, друзей (если они есть), поскольку все эти люди могут предпринять 

активные действия для того, чтобы помешать молодому человеку сделать 

быструю карьеру. Если молодой человек соглашается на такого рода по-

ездку, то к делу подключается агент-логистик: в деталях разрабатывается 

маршрут передвижения в конечный пункт назначения, транспортная карта, 

готовятся необходимые документы, адепта снабжают минимально необхо-

димыми финансовыми средствами. В итоге однажды молодой человек про-

сто исчезает: его нет в университете, на работе (если он работает), он не 

вернулся домой, не отвечает на звонки и письма в сетях. Родители начи-

нают бить тревогу, объявляют ребенка в розыск, поднимают на ноги обще-

ственность, волонтеров, но это уже не дает результата: к тому времени 

молодой человек уже успевает покинуть границы страны. По горячим сле-

дам его редко удается догнать. 

Правда, следует отметить, что любая, даже очень хорошо продуман-

ная транспортная схема, время от времени дает осечку: так, например, 

Варвару Караулову – студентку, печально известную попытками примыка-

ния к террористам ИГИЛ, задержали турецкие спецслужбы на одном из 
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пропускных пунктов сирийско-турецкой границы только потому, что де-

вушка европейской внешности заговорила с кем-то на арабском, и у ту-

рецких пограничников сработал безусловный рефлекс: что-то здесь не так, 

европейская девушка свободно на арабском говорить не может. Точнее, 

может, но только в исключительных случаях. 

Если молодой человек все же добирается до шейха и удостаивается 

его приема, то на встречу с ним, как правило, приходит не богослов, а 

вербовщик, который и делает молодому человеку классическое вербовоч-

ное предложение. Он, в принципе, может от него отказаться, но в реально-

сти такой возможности у него нет: он один в чужой стране, без средств, 

его ведут (он постоянно находится под контролем) и обратно его не выпус-

тят. Если предложение принимается, то молодой человек становится аген-

том террористов, вступает с ними в доверительные отношения и затем бы-

стро перебрасывается в один из лагерей террористов – в Сирию и Ирак. В 

этот момент у многих возникает прозрение: они понимают, в какую исто-

рию они попали. Но сделать при этом вновь испеченный агент ДАИШ ниче-

го не может: из лагеря террористов не убежишь, все его действия находят-

ся под круглосуточным контролем. И молодой человек начинает приспо-

сабливаться к ситуации, в которую он попал, с одной единственной целью 

– чтобы выжить. 

Исследование системы террористического рекрутинга позволяет за-

ключить, что принципы ее механизма, как ни странно, опираются на при-

кладную научную базу. Успех практически любой методы вовлечения, 

применяемой в рекрутинге, поддается объяснению с позиций психологии, 

социологии и других, главным образом, общественных наук. Именно это 

свойство и делает работу системы устойчивой.        

В-пятых, по мере роста сетевой террористической организации, воз-

никновения новых ячеек и охвата ими все больших территорий, практически 

все без исключения сетевые террористические организации стремятся реа-

лизовать собственные проекты «в реале», связанные с конструированием 

новых квазигосударственных образований (протогосударств) и отдельных их 

институтов. Наиболее часто это находит выражение в попытках экстреми-

стов и террористов, ведущих диверсионно-партизанскую войну и действую-

щих, в основном, «из-за угла», сформировать из своих бандформирований 

некое подобие регулярной армии, являющейся непременным атрибутом лю-

бого суверенного государства. При этом появление у террористов регуляр-

ной армии ведет к изменению не только тактики, но и стратегии вооружен-

ной борьбы со своими противниками: война террористов со всем миром тоже 

становится регулярной: появляется сплошной фронт, тыл, вдоль линии 
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фронта, демаркируя его, размещаются могилы «шахидов» и т.д. Вместо чис-

то диверсионных рейдов, наступательные действия регуляров-террористов 

приобретают характер планомерного захвата территории, на которой терро-

ристы закрепляются, возводят укрепления, рассаживают гарнизоны и, в не-

которых случаях, создают оккупационную администрацию. 

Попытки создания регулярной армии в разное время предпринимали 

моджахеды-узбеки генерала Дустума в Афганистане (во время войны с со-

ветским ограниченным контингентом), полевые командиры моджахедов 

Северного Альянса (в период активной фазы войны с талибами, но до на-

чала вторжения США и их союзников), талибы (в заключительной фазе 

войны с Северным Альянсом – до прихода американцев), ливанская Хез-

болла (эта группировка, считающаяся террористической в США, Велико-

британии и ряде других стран,  сейчас имеет хорошо обученную регуляр-

ную армию, значительная часть которой воюет в Сирии на стороне Асада), 

ИГИЛ. Большинство попыток террористов создать регулярную армию за-

вершились полным крахом: талибы, решившие, что они – армия, в услови-

ях регулярной войны были буквально за один месяц сметены американо-

европейским вторжением, загнаны высоко в горы Вазиристана и были вы-

нуждены настолько сильно переживать свое неожиданное военное пора-

жение, что в течение почти девяти месяцев о них вообще ничего не было 

слышно. Сирийская ячейка Аль-Каиды так и не смогла в условиях военного 

конфликта в стране сформировать регулярное воинское формирование по 

армейскому принципу: ее военное крыло «Джебхат ан-Нусра» (теперь – 

«Джебхат Фаттах аш-Шам») - это типичное бандформирование, пригодное 

только для террористических, карательных акций и операций диверсион-

но-партизанской войны. Единственной террористической группировкой, 

которой это пока что удалось, является ИГИЛ, имеющее свою армию (хо-

рошо вооруженную и обученную, но несущую значительные потери), дей-

ствующую в Сирии и Ираке и состоящую, в основном, из бывших солдат и 

офицеров армии Саддама Хусейна, а также – бывших иракских полицей-

ских, работников спецслужб, функционеров партии БААС. Однако, эта ар-

мия в террористическом квазигосударстве ИГИЛ («халифате») существует 

скорее как некая легальная надстройка над базовой сетевой структурой 

организации террористов, состоящей из законспирированных ячеек, назы-

ваемых террористами ИГИЛ «вилайетами» («провинциями» «всемирного 

халифата»). Если в недалеком будущем эта армия будет уничтожена в ре-

гулярной войне с войсками антиигиловской коалиции (в которую входит и 

Россия), сетевая организация ИГИЛ все равно останется, и для оконча-

тельной ликвидации террористической группировки ИГИЛ придется выяв-
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лять и ликвидировать все конспиративные ячейки, по очереди. Что пред-

ставляется чрезвычайно сложной задачей, намного более сложной, чем 

военная победа над ИГИЛ в Сирии и Ираке. 

Можно согласиться с теми российскими учеными (в частности, с Ф.О. 

Труновым), которые рассматривают разные формы организации современ-

ных террористических группировок (включая их сетевые разновидности) 

не как набор кейсов, реализующихся каждый в своих условиях, а как на-

бор ступеней восходящей линии эволюции – от националистически-

ориентированных группировок экстремистов до сетевых форм организации 

и дальше – до той ступени эволюции, где классические сетевые организа-

ции международных террористов типа Аль-Каиды начинают трансформиро-

ваться в квазигосударственные территориальные образования типа ИГИЛ. 

При этом сетевые организации типа Аль-Каиды, «Братьев-мусульман» 

обычно называют террористическими организациями третьего типа (клас-

са), а их эволюционно более продвинутую модель – ИГИЛ – террористиче-

скими организациями четвертого типа (класса). Это – методологически 

грамотный подход: действительно, существующее сегодня многообразие 

различных форм организации террористических группировок – результат 

эволюции и непрерывного приспособления террористов к новым формам и 

методам подавления их деятельности национальными государствами, а не 

следствие культурно-конфессионально-идеологического разнообразия, 

влияния географических или каких-либо иных факторов, связанных с не-

повторимой спецификой конкретного региона. С точки зрения гипотезы 

эволюции мы имеем полный набор примеров последовательного развития 

организационных форм – от национальных группировок типа ЭТА, ИРА, к 

региональным типа Талибана, от них, в свою очередь, - к сетевым интер-

национальным и трансграничным группировкам типа Аль-Каиды и «Брать-

ев-мусульман» и, наконец, от классических сетевых группировок - к сете-

вым организациям типа ИГИЛ, обладающих амбициями построения на за-

хваченных ими территориях квазигосударства типа «всемирного халифата» 

и провозглашающих это в качестве сверхцели. При этом внутренняя струк-

тура террористических организаций на разных этапах эволюции также 

претерпевает существенные изменения: для организаций первого типа 

(группировок националистов) их структура, как правило, монолитна и цен-

трализована; для организаций второго типа (таких как Талибан) внутрен-

няя структура внешне остается монолитной, но внутри уже начинается по-

коленческое расслоение – по идеологическому принципу (так, в Талибане 

более молодые поколения полевых командиров придерживаются более ра-

дикальных и панисламистских взглядов, чем основатели движения или 
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моджахеды, примкнувшие к нему во время активной фазы борьбы с Север-

ным альянсом); сетевые террористические группировки – горизонтально 

дезинтегрированы (распределены), при этом все центры принятия решений 

(ячейки) находятся на одном ярусе власти и обладают равными статусами 

и полномочиями в выборе противника и определении для себя локальных 

целей, направлений и форм вооруженной борьбы; группировки типа ИГИЛ 

– также территориально дезинтегрированы (состоят из ячеек –

«вилайетов»), но их центры управления, в отличие от группировок типа 

Аль-Каиды, располагаются уже не на одном, а на трех вертикальных яру-

сах, образующих все вместе сходящийся конус или пирамиду.  

В системе управления террористической организацией «Исламское го-

сударство» на первом – нижнем – ярусе располагаются руководства терри-

ториальных ячеек ИГИЛ – местные «райкомы». Как правило, региональное 

руководство ИГИЛ продолжает придерживаться базовых правил конспира-

ции, являющихся условием выживания любой сетевой структуры. На втором 

– верхнем – ярусе располагаются органы военно-гражданской администра-

ции, создаваемые ИГИЛ на захваченных территориях, а также руководящие 

органы регулярной армии «халифата».   Возглавляет вершину глава ИГИЛ – 

т.н. «халиф», при котором функционируют коллегиальные органы управле-

ния деятельностью всей террористической организации – «высший военный 

совет» («военная шура»), верховный шариатский суд и т.д. 

В связи с этими особенностями борьба с современным международ-

ным терроризмом носит непростой характер. Если сугубо военные проекты 

и формирования террористов могут быть подавлены прямой вооруженной 

силой (при должной координации усилий всех государств антитеррористи-

ческой коалиции, как это сейчас частично происходит в Сирии между Рос-

сией, Ираном, Турцией и США), то с сетевыми формами организации тер-

рористических группировок можно бороться только оперативно-

агентурным путем, только путем оперативного или агентурного внедрения 

в кадровый состав террористов. Дело это весьма рискованное и требующее 

длительного времени, которого у стран антиигиловской коалиции уже нет. 

Это, в свою очередь, может означать, что, поддавшись чрезмерному увле-

чению исключительно военными успехами, страны антиигиловской коали-

ции в конечном итоге уничтожат или рассеют регулярные вооруженные 

формирования террористов в Сирии и Ираке (еще больше членов этих 

формирований накануне военного поражения ИГИЛ сменит окраску и пе-

рейдет в стан «умеренной оппозиции»), но сетевая структура террористов 

так и останется неповрежденной – она уйдет в подполье и будет ждать 

подходящего момента, чтобы продолжить вооруженную борьбу – именно в 
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тот момент, когда страны-победители начнут «расходиться по домам» или 

утратят единство, начав ссориться между собой по поводу «послевоенного 

устройства» Сирии или Ирака. В этом плане стоит вспомнить печальный 

опыт французов, «проспавших» из-за отсутствия агентурных позиций тер-

рористическую атаку на Париж и теракт в Ницце, и сделать из этого соот-

ветствующие выводы. 
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Аннотация 
Европейский союз – это уникальное надна-
циональное объединение стран Западной и 
Восточной Европы. Феномен заключается е 
только в единстве политической и экономи-
ческой сфер, значительно больший науч-
ный интерес представляет системообра-
зующий процесс социально-экономической 
интеграции государств, в основе которой 
лежат принципы, формирующие европей-
скую социальную модель. Основы построе-
ния эффективной интеграционной модели 
были заложены еще в период после Второй 
мировой войны, что обеспечивает прогрес-
сивное развитие Евросоюза на всех уров-
нях. Европейская социальная модель пред-
ставляет собой фундаментальный неотъем-
лемый элемент, на котором базируется ев-
роинтеграция, и является движущей силой 
для дальнейшей трансформации архитекту-
ры Евросоюза в соответствии с событиями 
объективной реальности, вызовами и угро-
зами, стоящими перед европейским сооб-
ществом. Особый интерес представляет 
средиземноморская социальная модель, так 
как страны, относимые к данной модели, 
отличаются более чувствительной, нежели 
у других европейских государств, реакцией 
на состояние экономики в Европе и тратят 
значительно более длительный период на 
оздоровление собственной экономической 
и, как следствие, социальной сферы, чтобы 
вернуться «в строй». Наиболее ярким при-
мером среди стран, развивающих идеи ев-
ропейской социальной модели в государст-
ве по средиземноморскому типу, является 
Королевство Испания. Некогда одна из ли-
дирующих стран в Европе стремительно 

Abstract 
The European Union is a unique suprana-
tional association of the countries of 
Western and Eastern Europe. The phe-
nomenon is not only in the political and 
economic unity, a special scientific inter-
est is the backbone of the process of 
social and economic integration of the 
states, which is based on the principles 
of shaping the European social model. 
Fundamentals of effective integration 
models were laid in the period after the 
2nd World War that ensures progressive 
development of the European Union at 
all levels. The European social model 
represents a fundamental integral ele-
ment underpinning European integration, 
and is the driving force of the further 
transformation of EU architecture in ac-
cordance with the events of objective 
reality, challenges and threats facing the 
European community. Of particular in-
terest is the Mediterranean social model, 
as the countries are attributable to this 
model, are more sensitive than other 
European countries reaction to the state 
of the economy in Europe and spend a 
much longer period for improvement of 
their economic and, consequently, the 
social sphere, to return "in the system". 
The most striking example among the 
countries developing the idea of the Eu-
ropean social model in the state on the 
Mediterranean type, is the Kingdom of 
Spain. Once one of the leading countries 
in Europe is rapidly lost their positions in 
connection with the inability to cope with 
the economic crisis of 2008, and then 



 
PolitBook – 2017 – 1 

 167 

потеряла свои позиции в связи с неспособ-
ностью справиться с экономическим кризи-
сом 2008 года, а затем и с долговым кризи-
сом 2013 года. 
 
Ключевые слова: 
европейская социальная модель, соци-
альная политика, Европейский союз, 
Испания. 

with the debt crisis 2013. 
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Европейская социальная модель (далее – «ЕСМ») представляет со-

бой «комплексную систему ценностей, опыта, проектов, политики, инсти-

тутов, которые сложились в прошлом и дополняются сегодня. … Конкрет-

ный, главный составной элемент европейской идентичности, демократии, 

экономического развития, социального и культурного прогресса [28]» – 

то есть своеобразную основу интеграционных процессов внутри Европей-

ского союза. Реализация идей европейской социальной модели направле-

на на укрепление взаимосвязи на национальном уровне в сфере всеобще-

го участия в процессе формирования и содействия социальной сплочен-

ности. Модель служит главной задаче – соблюдению основных прав и их 

гарантий для всех граждан Евросоюза путем снятия барьеров социально-

экономического характера. Стратегической целью развития Европейского 

союза является построение социального пространства объединенной Ев-

ропы на постулатах европейской социальной модели. 

Идея европейской социальной модели базируется на трех основопо-

лагающих ценностях [27]: экономическая конкуренция; социальная 

сплоченность (воспитание чувства ответственности друг за друга в обще-

стве); социальная солидарность (включение всех заинтересованных 

групп людей и институтов). 

Перечисленный список может быть дополнен такими ценностями, 

как: охрана окружающей среды; человеческое достоинство. 

Европейская модель состоит из пяти элементов [28]: 

– основные социальные права; 

– социальная защита; 

– социальный диалог; 

– регулирование социальной и трудовой сферы; 

– ответственность государства в области занятости. 

Совокупность фундаментальных ценностей и ключевых составляю-

щих дает четкое представление о сущности европейской социальной мо-

дели как о надежной платформе для дальнейшей модернизации ЕС. Од-
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нако позитивный результат можно ожидать лишь в том случае, если будет 

достигнуто соответствие между постулируемыми принципами европейской 

социальной модели и условиями, поддерживаемыми внутри национальных 

государств в рамках реализации модели [22]. Стоит отметить, что в евро-

пейских странах создание и поддержание таких условий обеспечивается 

неравномерно в виду особенностей развития, актуального положения дел 

внутри конкретной страны и специфики применяемых в государствах 

концепций – своеобразных ветвей, на которые «распалась» европейская 

модель социально-экономического развития в течением времени [21]: 

– социал-демократическая, или скандинавская (высокий уровень 

расходов в сфере социальной защиты, сильные профсоюзы, налоговое 

вмешательство в рынок труда, гомогенный уровень заработных плат) – 

наиболее развита в Дании, Швеции, Финляндии и Норвегии; 

– континентальная, или корпоративная (в основе модели – принцип 

профессиональной солидарности, социальное страхование и система пен-

сий) – принята на вооружение в Германии, Франции, странах Бенилюкса, 

Австрии; 

– либеральная, или англосаксонская (рынку предоставляются пре-

имущества в управлении механизмом распределения ресурсов, применя-

ются активные меры по борьбе с безработицей, помощь активному насе-

лению, уровень власти профсоюзов низкий) – применяется в Ирландии и 

Великобритании; 

– южноевропейская, или средиземноморская (большую часть соци-

альных расходов составляет выплата пенсий, защита рабочих мест, отме-

чается гомогенный уровень заработных плат) – ведущая концепция Испа-

нии, Греции, Италии и Португалии.  

Пример – Королевство Испания. Правительству государства с тру-

дом удается стабилизировать ситуацию и привести основные социальные 

показатели к докризисному уровню первой декады XXI века. Деформация 

социальной жизни Испании, основными факторами которой стали катаст-

рофическая безработица, высокий уровень бедности и проблемы соци-

ального обеспечения наиболее уязвимых слоев населения – молодежи, 

людей «третьего возраста и с ограниченными возможностями, обрела 

следующую глубину. 

В Испании самый высокий уровень безработицы по Европейскому 

союзу – с начала кризиса около четверти трудоспособного населения 
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страны оставалось без работы. За последние два года этот уровень ста-

бильно сокращается и по состоянию на октябрь 2016 года находится на 

отметке 18,9% [23], с прогнозом к незначительному росту. 

В большей степени от безработицы страдает молодежь Испании – 

около 30% населения – это люди, чей возраст не достиг 35 лет (офици-

ально закрепленный возраст – от 14 до 30 лет). Сегодня около 50% [3] 

молодых людей остаются без работы, однако показатели меняются в луч-

шую сторону – в 2013 году безработных среди молодежи насчитывалось 

около 60% [3]. Естественно, что молодые люди вынуждены искать зара-

боток не только в странах Европейского союза, но и за его пределами. За 

период кризиса страну покинуло около 500 тысяч человек [6], преимуще-

ственно в возрасте от 25 до 35 лет. Испанцы с высшим образованием на-

ходят работу в Германии и Великобритании, а также США. Строителей 

принимают в Канаде и странах Персидского залива. Предприниматели 

(особенно в сферах гостиничного и ресторанного бизнеса) открывают 

свое дело в Австрии, Перу, Колумбии, Чили и Бразилии.  

Отток работоспособного населения является дестабилизирующим 

фактором для бюджетной политики, так как снижает уровень доходности 

госбюджета по налогам, и сборам и негативно влияет на уровень соци-

ального обеспечения. К тому же в стране наблюдается демографический 

коллапс – масштабы патологического «старения» населения, как и Евро-

пы в целом. 

Отдельным фактором, влияющим на безработицу, является несоот-

ветствие учебных программ в образовательных учреждениях требовани-

ям, предъявляемым к молодежи в современной жизни [26]. Несмотря на 

наличие в Испании старейших в Европе и мире высших учебных заведе-

ний, четко выстроенной системы подачи среднего и высшего образова-

ния, отмечается низкий уровень квалификации, отсутствие необходимых 

навыков работы и опыта, что делает таких «специалистов» невостребо-

ванными на рынке труда не только в своем государстве, но и за его пре-

делами. Профессиональная ценность таких кадров ниже, чем стоимость 

их найма, что делает их не приобретением, а скорее источником убытка 

для предпринимателей, которые платят достаточно высокие налоги госу-

дарству за каждого наемного рабочего. Учитывая увеличение эмиграци-

онного потока в Европу в поисках заработка, можно предположить, что 

значительной части «трудовых мигрантов» не найдут применения в дру-
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гих странах ЕС. Это станет катализатором новой волны социального дес-

табилизирующего кризиса на фоне общей миграционной тенденции в 

странах Евросоюза.  

В Испании действует социальная норма по выплате пособия по без-

работице. Размеры выплат рассчитывались в ценах 2006 года, не пере-

сматривались и в каждом конкретном случае не зависят от количества 

отклоненных предложений о трудоустройстве. Тем не менее, это прово-

цирует даже работающее население становиться государственными иж-

дивенцами, а неработающий класс – оставаться таковыми. 

Дисбаланс в систему социальной защиты нетрудоустроенных вно-

сят также и центры занятости в Испании. Такие центры занимаются 

оформлением необходимых документов для получения пособия по без-

работице, что раздувает соответствующую статью госбюджета до неимо-

верных объемов.  

Развитие новых технологий и активное использование коммуника-

ционных сетей в системе оказания государством услуг населению косну-

лось и социальной сферы. Безработному достаточно подтверждать свой 

статус по сети «Интернет» – личная явка раз в три месяца, как это было 

ранее, необязательна. При таком уровне удобства и доступности количе-

ство безработных будет лишь возрастать, достоверность данных, направ-

ляемых в социальные органы, – неизменно ухудшаться, а стоящие ранее 

на бирже иммигранты получат возможность работать на благо историче-

ской родины, получая при этом пособие по безработице в Испании. 

Пособиями обеспечиваются студенты и инвалиды. При этом получе-

ние одного вида пособия не исключает право на получение иных. Отно-

шения между населением и государством развиваются болезненно и но-

сят иждивенческий характер. Статистика лишь подтверждает этот факт – 

в 2014 году [2] треть населения жила на субсидии от государства, причем 

в зависимости от конкретного автономного сообщества и его возможно-

стей эта цифра варьируется от 23% до 40% населения. 

Увеличение количества иммигрантов также вызывает социальную 

напряженность по нескольким направлениям, как трудовое замещение 

коренного населения, отчаявшегося найти работу. В Испании уже прово-

дилась политика поощрения иностранцев. Иммигранты, работая неле-

гально в сферах, где профессиональная подготовка не требуется, через 

год получали вид на жительство и защиту государства по трудовым во-
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просам, раз в четыре года – фактическую легализацию, а затем право 

перевезти в Испанию всю семью. 

Особенностью испанской безработицы также является отношение 

испанцев к работе как таковое. Производственный календарь изобилует 

праздниками и выходными днями, средняя продолжительность трудового 

дня, прерывающегося на сиесту, – около семи часов. Не отличаются ис-

панцы и высокой производительностью труда в силу национального мен-

талитета. Возможное реформирование трудового законодательства, став-

ший традиционным для страны график работы не вызовет у населения 

ничего кроме возмущения – испанцы убеждены, что им приходится рабо-

тать больше, чем остальным, гордятся этим и считают, что каждый вы-

ходной честно заработан. 

Бедность в Испании, истоком которой также является исторически 

сложившееся «противостояние» автономных сообществ бедного юга и бо-

гатого севера, – еще одна социальная «цена», которую платит население 

страны за экономическое восстановление. Сформировались такие явле-

ния, как хроническая бедность, бедность среди несовершеннолетних де-

тей и бедность, передающаяся по наследству. 

Доля жителей Испании, живущих в бедности [4], в III квартале 

2016 года составляла 28,6%, что является седьмым из самых худших по-

казателей в Европе после Болгарии, Румынии, Греции, Латвии, Литвы и 

Италии (в 2016 году показатель впервые с 2007 года снизился на 0,6% 

[19]) – каждый десятый бедняк Евросоюза живет в Испании. Семейный 

порог бедности в Испании составляет на сегодня 1 402 евро в месяц на 

семью из двух взрослых и двух детей до 14 лет (или 16 823 евро в год по 

данным Евростата на 2015 год). Необходимые расходы в состоянии по-

крыть лишь 16,1% семей, 42,2% не в состоянии позволить себе «непред-

виденные траты», для 45% семей недельный отпуск является недостижи-

мой роскошью [9]. В зоне повышенного риска при этом находятся много-

детные и неполные семьи. Каждый пятый работающий испанец испыты-

вает нужду – минимальный уровень дохода составляет 655,20 евро в ме-

сяц, что считается недостаточным [11]. 

Согласно докладу, подготовленному фондом Развития социологиче-

ских исследований и прикладной социологии и представленному благо-

творительной организацией Caritas, бедность в Испании в большинстве 

случаев передается по наследству [13] – 80% детей, растущих в семьях с 
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наличием серьезных материальных проблем, столкнутся с ними в зрелом 

возрасте. Определяющими факторами являются уровень образования, 

занятость, трудовая деятельность и доход. Около половины опрошенных, 

испытывающих финансовые затруднения, не получили среднего образо-

вания. Исходя из показателей статистики и математических расчетов, 

можно предположить, что при сохранении текущих условий жизни в Ис-

пании примерно четверть ее населения будет жить в нищете всегда. 

По бедности среди несовершеннолетних детей (возраста до 16 лет) 

Испания также находится в лидерах по Евросоюзу – число нуждающихся 

детей с 2008 года (800 тыс. человек) выросло более чем в три раза [10], а 

уровень риска детской бедности достигает цифры в 34,4% среди испанцев и 

60,3% среди детей-иммигрантов. Проблема подкрепляется и тем, что каж-

дый третий несовершеннолетний «выбирается из тюрьмы» – бросает школу, 

не получает среднее образование даже при том, что его получение обяза-

тельно в соответствии с действующим законодательством Испании, и ищет 

неквалифицированную работу. Причина этому – низкая востребованность 

высококвалифицированных специалистов. В испанских школах нормой счи-

тается неуспеваемость (более половины выпускников не знают таблицу ум-

ножения и с трудом читают даже печатный текст) и отставание от сверстни-

ков по курсу обучения: в старших классах более 40% [12] обучающихся – 

второгодники. Совокупность таких факторов порождает повышение уровня 

социальной незащищенности несовершеннолетних детей, а также заклады-

вает ненадежный фундамент будущего всей страны и представляет собой 

более опасную проблему, чем высокий государственный долг, – «социаль-

ный долг» будет оплачен целым поколением [7]. 

Традиционно – семья для испанцев – также трансформируется под 

ударами экономического кризиса. Возраст молодежи в Испании ограничен 

30 годами (иногда эта граница сдвигается до 32-34 лет) в связи с тем, 

что молодые люди не стремятся уходить из родного дома и начинать са-

мостоятельную жизнь. 

Между тем семья в Испании имеет первостепенное значение, семейные 

узы очень крепки и играют одну из важнейших ролей в жизни каждого че-

ловека в этой стране. Испания – одна из немногих стран, где сохранились 

патриархальные традиции семьи. Именно благодаря семье, помощи родите-

лей-пенсионеров, выживают многие испанцы, переживающие кризис в стра-

не, сопровождающийся потерей работы и средств к существованию. Испан-
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цы с большим уважением относятся к старшим, нередко можно встретить 

семьи, где три поколения живут в одном доме (20 – 30 родственников). 

В Испании два основных типа семей – традиционный и средний 

класс. Традиционная семья та, в которой работает муж, а жена воспиты-

вает детей. За 20 лет до вступления Испании в Европейский союз таких 

семей было большинство. Семья типа «средний класс» отличается тем, 

что работают и муж, и жена. Как правило, они владеют малым бизнесом – 

магазинами, кондитерскими, парикмахерскими. В условиях кризиса по-

страдали практически все семьи: бизнес стал приносить убытки, доходов, 

сопоставимых с пособием по безработице, хватает на жизнь далеко не 

всем – вопрос выживания обрел статус насущного. 

Уровень финансовой поддержки, исходящей от государства, может 

быть оценен как ниже среднего по Европейскому союзу. Материальная 

помощь, которую получают малообеспеченные семьи с детьми, составляет 

всего 24,25 евро [24] на ребенка в месяц, в то время как сумма подобных 

выплат в других странах ЕС – не ниже 125 евро. Большинство молодых 

людей, оставшихся без работы из-за кризиса, вынуждено оставлять свои 

дома и искать заработки в других странах Европейского союза. 

Неактуальным становится и предложение оформления ипотеки для 

молодых семей на выгодных условиях. Многие из-за потери работы были 

вынуждены отдать квартиры в уплату кредитов. Стоит отметить и тот 

факт, что сфера испанской недвижимости также находится в глубоком 

кризисе с 2007 года. С конца 1990-х годов строительная индустрия стала 

основой экономики Испании – высокие темпы прироста населения созда-

вали соответствующий спрос на жилую площадь. Рассматривая отрасль 

как идеальный объект инвестиций, банки охотно выдавали кредиты, а 

население в погоне за выгодным вложением средств скупало недвижи-

мость, цены на которую регулярно повышались. Обрушение ипотечного 

рынка в США, запустившее маховик мирового финансового кризиса, для 

Испании стало фатальным – застройщики обанкротились, а цены на не-

движимость, которой оказалось в избытке, резко рухнули, – население в 

одночасье осталось без средств к существованию и с долгосрочными кре-

дитами за недостроенную собственность, которую нельзя реализовать.  

Социальное положение семьи в условиях кризиса ухудшилось, с 

точки зрения государственной поддержки. Однако многие молодые семьи 

нашли защиту, опору и поддержку в своих родных домах. Поэтому сего-
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дняшнее положение молодых семей в Испании можно обозначить как «за 

семьей (а не за государством), как за каменной стеной». 

Доля пожилых людей в Испании составляет около 19% [18]. На 

пенсию уходят в возрасте 67 лет, что установлено с 1 января 2013 года. 

Однако этот показатель имеет тенденцию к увеличению в виду достаточ-

но высокой продолжительности жизни испанцев – 81,2 года. Многие пен-

сионеры работают и после наступления пенсионного возраста – размер 

пенсии, в этом случае уменьшается вдвое. Единственная сфера, в кото-

рой испанцы-пенсионеры трудиться не могут, – это государственная 

служба. Выход на пенсию зависит и от трудового стажа – в случае, если 

выслуга составляет 38,5 лет, пенсионное пособие будет выплачиваться 

при наступлении 65 лет, для «нормативного» выхода на пенсию размер 

срока службы составляет 37 лет. Такая мера была принята в рамках про-

граммы по сокращению дефицита бюджета. 

Размеры пенсии в Испании находятся на среднем уровне по Евро-

пейскому союзу, на жизнь в семье им хватает. Пенсии, которые превы-

шают средний доход по Испании, являются единственным источником су-

ществования для большинства испанских молодых семей с детьми. Каж-

дая пятая семья Испании, где муж и жена остались без работы и не полу-

чают пособий от государства, живут за счет своих родителей. А те, чьи 

доходы являются небольшими, получают от них финансовую помощь. 

Что же касается людей с ограниченными возможностями (слово 

«инвалид» в Испании считается оскорбительным, за умышленное или не-

осторожное употребление которого можно попасть под суд и лишиться 

репутации), то Испания является в этом отношении страной неограничен-

ных возможностей. Человек в инвалидной коляске не нуждается в помо-

щи посторонних, когда ему нужно переехать через дорогу или попасть в 

магазин, он не испытывает трудностей при передвижении в автобусе и на 

метро. Слабовидящие и слепые люди самостоятельно и уверенно переме-

щаются по улицам, порой даже лучше здоровых людей – их выдает толь-

ко белая трость в руках. Города Испании прекрасно адаптированы для 

полноценной жизни инвалидов. Отмечается достаточно высокий уровень 

вовлеченности инвалидов в социальную жизнь государства. 

Проблемами людей с ограниченными возможностями в стране зани-

мается министерство здравоохранения и социальной защиты. Ведомство 

контролирует соблюдение прав инвалидов, выплату им социальных посо-



 
PolitBook – 2017 – 1 

 175 

бий и пенсий, своевременное оказание медицинской помощи, организа-

цию отдыха и реабилитацию. Более пристально за соблюдением прав ин-

валидов следят различные общественные организации, крупнейшая сре-

ди которых Испанский комитет представителей людей с ограниченными 

возможностями (в него входят 3,8 млн. человек). 

Но последствия тяжелого социально-экономического кризиса в Ис-

пании неизбежно отразился и на жизни людей с ограниченными возмож-

ностями. Осуществляется политика снижения расходов на образование и 

здравоохранение, сокращаются социальные выплаты и льготы, уменьша-

ется количество бесплатных услуг, в том числе и медицинских. Поэтому 

нередки случаи массовых протестов и митингов в защиту своих прав и 

привлечения внимания общественности к своим проблемам, а также про-

тив сокращения государственных социальных программ. 

Испанцы все чаще проводят акции и митинги с требованиями к пра-

вительству государства о повышении уровня оплаты труда, снижении 

уровня безработицы и борьбы с его ростом и социальной бедностью, а 

также улучшении трудовых условий. Напряженность на местах продолжа-

ет расти, что уже отмечено обещаниями о проведении массовых забасто-

вок, способных усугубить политический кризис в стране, причина которо-

го кроется в экономическом кризисе и социальной нестабильности. Тра-

ектория развития социально-экономической сферы Испании в этой связи 

напоминает спираль, каждый виток которой приносит все больше слож-

ностей государством в целом. 

Стоит отметить глубокий кризис в реализации идеи европейской со-

циальной модели в Королевстве Испания, где каждый житель страны 

стремится пережить его в меру возможностей собственных и предостав-

ляемых государством. Причины кроются в общеевропейском кризисе, не-

эффективности социальной политики, проводимой во времена премьерст-

ва Мариано Рахоя, провальной бюджетной и налоговой политике, а также 

нежелании крупнейших политических партий страны принимать меры для 

устранения последствий экономического кризиса, что в свою очередь ук-

репляет рост националистических, автономистских и сепаратистских на-

строений и провоцирует волны протестов. 

Но правительство нацелено на продолжение евроинтеграции и сти-

муляцию сопровождающих углубление взаимосвязи с ЕС процессов – в 

сложившейся ситуации такой сценарий видится губительным для страны. 
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Звучат мнения о том, что членство Испании в Евросоюзе – вопрос благо-

состояния государства [1]. Остроты протекающим процессам добавляют и 

внутренние настроения регионализационного толка в таких автономных 

сообществах, как Галисия, Мурсия, Андалусия (отличающиеся высоким 

уровнем бедности населения) и Каталония, стремящаяся обрести незави-

симость [20; 25]. Желание граждан покинуть страну после непродолжи-

тельного затишья поднимается с новой силой, трансформируется в дейст-

вие, которое будет сложно остановить в виду его потенциала, более мощ-

ного, чем это было в 2014 году, не только для Испании, но и для Европы. 

Средиземноморская социальная модель европейского развития, 

применяемая в Испании, не выдержала испытания экономической деста-

билизацией и в этой связи должна быть либо трансформирована с соот-

ветствии с реальными потребностями государства, либо пересмотрена 

полностью с целью выбора такого устройства социальной жизни страны, 

которое будет максимально защищено, устойчиво ко внешним воздейст-

виям различного характера и способно к внутреннему и общественному 

развитию. Движение государства в рамках принципов и ценностей евро-

пейской социальной модели приведет к позитивным результатам: евро-

пейские социальные постулаты в действительности являются идеалом. 

Однако насколько достижимым он окажется для Испании в условиях дис-

баланса государственной власти в сторону всеобъемлющей включенности 

страны в процессы евроинтеграции будет зависеть, в первую очередь, от 

руководящих органов Евросоюза, призванных обеспечить контроль за 

всесторонним развитием государств-членов объединения. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ АКТОРОВ 
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ГОСУДАРСТВЕННО-
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Аннотация 
Рассмотрено определение термина «эли-
та» и их участие в государственно-
церковных отношениях современной 
России. Показано, что элиты имеются не 
только в политике, но и среди религиоз-
ных конфессий. Влияние элиты на сора-
ботничество церкви и государства  носит 
неоднозначный характер. Руководители 
светской и духовной власти стремятся 
поддерживать партнерские отношения в 
общественно-политической жизни. Они 
стараются выстраивать государственно-
церковные отношения в определенных 
границах. Политические и религиозные 
элиты, которые выходят за указанные 
рамки, как правило, не допускаются к 
строительству государственно-
церковных отношений. Сделан акцент на 
том, что деятельность политических элит 
непосредственным образом связана с 
отдельной личностью. Церковные орга-
низации также имеют собственную эли-
ту, среди которой существуют разногла-
сия. Например, между Патриархом Ки-
риллом и отдельными православными 
деятелями. В целом РПЦ, поддерживает 
позитивные отношения с правящим 
классом.  Представители церкви являют-
ся активными участниками не только во 
внутренней, но и во внешней политике. 
Наибольшим авторитетом в Русской пра-
вославной церкви пользуется Патриарх 
Кирилл. В основном он и его ближайшее 
окружение определяют политику церкви. 
Аналогичная тенденция наблюдается и 
среди политической элиты. Согласно 
данным социологических опросов, рели-

Abstract 
The definition of the term «elite» and 
their participation in the state-church 
relations of modern Russia is considered. 
It is shown that there are elites not only 
in politics, but also among religious con-
fessions. The influence of the elite on 
the co-working of the church and the 
state is ambiguous. The leaders of secu-
lar and spiritual authorities strive to 
maintain partnership relations in public 
and political life. They are trying to build 
state-church relations within certain lim-
its. Political and religious elites that go 
beyond these limits, as a rule, are not 
allowed to build state-church relations. 
The emphasis was placed on the fact 
that the activities of political elites are 
directly related to a particular person. 
Church organizations also have their own 
elite, among which there are disagree-
ments. For example, between Patriarch 
Kirill and the Orthodox individual figures. 
In general, the ROC maintains a positive 
relationship with the ruling class. Church 
representatives are active participants 
not only in domestic but also in foreign 
policy. The Patriarch Kirill enjoys the 
greatest authority in the Russian Ortho-
dox Church. Basically, he and his inner 
circle determine the politics of the 
church. A similar trend is observed 
among the political elite. According to 
opinion polls, religious leaders are able 
to influence policy. It is concluded that 
the future prospects of the development 
of church-state relations in Russia. The 
interaction of church and state directly 
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гиозные деятели способны оказывать 
влияние на политику. Сделан вывод о 
дальнейших перспективах развития го-
сударственно-церковных отношений в 
России. Взаимодействие церкви и госу-
дарства напрямую влияет на развитие 
общественной жизни. Показано что, в 
настоящее время государственно-
церковные отношения развиваются в 
рамках «симбиоза». 
 
Ключевые слова: 
политический класс, политическая элита, 
Русская православная церковь, политиче-
ский процесс, государственно-церковные 
отношения,  политическая система. 

affects the development of public life. It 
is shown that, at present, state-church 
relations develop within the framework 
of «symbiosis». 
 
 
 
 
 
 
 

Key words: 
political class, political elite, Russian Or-
thodox Church, political process, state-
church relations, political system. 

 

Влияние элиты на государственно-церковные отношения является 

актуальной проблемой для политической науки.  Работы мыслителей пер-

вой половины XX века Г. Моска и В. Парето стали «отправной точкой» в 

исследовании политической элиты и основополагающими в области эли-

тология. О.В. Крыштановская  считает, что В. Парето и Г. Моска со своей 

теорией элит предприняли попытку опровергнуть теорию К. Маркса, ос-

нованную на экономическом детерминизме [13, c. 3].  В западной науке 

произошло оформление научного направления элитология, где использо-

вались различные подходы в обозначении термина.  В России со време-

нем также появится собственная школа элитологов [3]. В частности изу-

чение политической элиты Г.К. Ашиным, В.И. Буренко, О.В. Гаман-

Голутвиной, О.В. Крыштановской, Я.А. Пляйсом и другими, будет основы-

ваться на идеях «отцов» элитологии, а также позволит по-новому взгля-

нуть на политический процесс.  В отличие от многих других субъектов 

политики, политические элиты стремятся быть активными участниками в 

политическом процессе [4, c. 36]. Они способны оказывать давление на 

развитие государственно-церковных отношений. Положение является ак-

туальным и для России, так как здесь произошло становление плюрали-

стической модели, после демократизации политического режима по за-

падному образцу в конце XX вв. Произошло расширение политических 

возможностей и стремлений различных субъектов политики. 

Существует множество определений термина элита. Известный в 

России с советских времен элитолог Г.К. Ашин представил обзор термина 

и определил, как многие другие зарубежные авторы, через ценностный и 

структурно-функциональный подход [5, c. 469-470]. Они стали ключевы-
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ми подходами, как в отечественной, так и в зарубежной мысли. Стоит со-

гласиться с аргументацией О.В. Гаман-Голутвиной и О.В. Крыштановской, 

что политические элиты отличаются разновидностью, они имеют разные 

цели и задачи.  

Отметим, что их деятельность казуально можно ассоциировать с 

участием отдельной личности в истории. Объединившись «негласно или 

косвенно», они своими усилиями образовали отдельную социальную 

группу – элита. Не случайно, О.В. Гаман-Голутвина под ними понимает, 

внутренне сплоченную социальную общность, являющуюся субъектом 

принятия важнейших стратегических решений [7, c. 10]. Сами исследова-

тели часто к элите причисляют «избранную» группу людей, занимающих 

высокое положение в обществе, оказывающих давление и влияние на го-

сударственную политику. Отметим что, зачастую участие элиты опреде-

ляется родом их деятельности. Поэтому собственный круг «избранных» 

людей есть не только в политике, но и в экономике, культуре, религии 

и т.д. Следовательно, в настоящее время привилегированные слои име-

ются и среди церковных институтов. Элиту порождает индивидуальное и 

социальное неравенство людей, которые различаются духовными и мате-

риальными способностями и возможностями [14, c. 1736]. Именно от 

взаимодействия политической и религиозной элиты зачастую зависит по-

литика развития государственно-церковных отношений. Вопросы, связан-

ные с их участием в общественно-политической жизни, для ученых оста-

ются актуальными, поскольку деятельность политической, экономиче-

ской, религиозной и других элит носит противоречивый характер. Многие 

разногласия между ними носят латентный характер и решаются в кулуа-

рах. В результате чего возникают трудности в исследовании. Выделим, 

что после смены векторов общественного развития в России, актуаль-

ность указанной проблемы не уменьшилось [12, с. 15]. В этом контексте 

политический класс выбрал путь сотрудничества с традиционными рели-

гиозными конфессиями. Например, если раньше на протяжении всего XX 

века государственно-церковные отношения многими исследователями 

рассматривались в ракурсе классового подхода и изучались в основном в 

рамках влияния отдельных представителей буржуазии на них, то на со-

временном этапе об этом стараются замалчивать. Зачастую говорят про-

сто об элите. Не стоит забывать, что современную политическую элиту 
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можно отнести к буржуазному классу, так как их идеалы основываются 

на капиталистических ценностях.  

В настоящее время для руководства РПЦ и отдельных политических 

деятелей РФ имеет большое значение - развитие и поддержание концеп-

ции симфонии властей в государственно-церковных отношениях. Данное 

положение является оптимальным решением в консолидации российского 

общества [1, с. 3242]. Центральным положением этой теории служит  

партнерство между светской и духовной властью в общественно-

политическом процессе. Политические и религиозные деятели, которые 

косвенно или явно способствуют нивелированию этих отношений, как 

правило, правящим классом не допускаются, не привлекаются, либо во-

все исключаются от участия в строительстве государственно-церковных 

отношений на высшем уровне. Ввиду того, что, если произойдет разру-

шение позитивных начал  во взаимодействии церкви и государства, то 

может возникнуть опасность сохранения устойчивости политической сис-

темы. О.Е. Гришин утверждает, что политическая система постоянно под-

вергается воздействию разнообразных факторов, которые прямо или кос-

венно отражаются на ее устойчивости, причем данное воздействие имеет 

асимметричный, неравномерный и разнонаправленный характер [9, 

с. 1924]. Правящий класс и высшее руководство РПЦ проводит политику 

пресечения подобных попыток со стороны отдельных элит. Схожая прак-

тика применялась в России на протяжении длительного периода времени. 

Например, в XVII веке постепенно оформилась центральная власть 

в церковном управлении РПЦ. Происходившие кризисы православной 

идеологии, связанные с унификацией обрядов, сопутствовали появлению 

различных еретических течений, которые осуждались официальной рели-

гиозной властью. Реформы Патриарха Никона на рубеже XVII столетия 

пошатнули целостность политической системы страны. Только вмеша-

тельство царской власти по наставлению отдельных духовных представи-

телей, позволило избежать политического кризиса и религиозной войны.                      

А.В. Карташев в работе «Очерки по истории  Русской  церкви» достаточно 

подробно описал события и судебный процесс, который состоялся над 

бывшим патриархом Никоном по указу царя Алексея Михайловича. Он 

выделил следующее, что 12 декабря в церкви было прочитано Никону 

решение суда. В обвинении перечислялись преступления Никона: «Доса-

дил великому государю», основывал монастыри с незаконными именами, 
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величал себя патриархом Нового Иерусалима, явился на собор не сми-

ренно, глумился над двумя архиереями, поносил здесь патриархов и гре-

ческие правила, и многое другое [11, с. 211]. 

В современной России религиозная элита, одна из ведущих инициа-

торов ведения конструктивного диалога с государственной властью. В 

Русской православной церкви, как и в любом другом религиозном инсти-

туте, имеются привилегированные лица, формирующие государственно-

церковные отношения. Наиболее яркий пример, недавнее освобождение 

от должности председателя ОВЦО протоиерея В. Чаплина, который на 

протяжении более 6 лет возглавлял отдел. Руководство РПЦ, отставку 

объяснила, через необходимость реформирования  синодального отдела. 

Сам В. Чаплин по данному факту в СМИ заявил: «Мы достаточно серьезно 

разошлись с его святейшеством в понимании того, каково должна быть 

роль Церкви в государстве и обществе. Я считаю, что мы должны быть 

независимы, мы должны критически вести диалог с властью, не поддаки-

вать ей, спорить с ней, спорить с обществом, даже если кто-то не согла-

шается с тем, что верующие люди говорят» [6]. 

Следовательно, прав исследователь Н.А. Митрохин, который эту от-

ставку прокомментировал как, прежде всего потерю доверия администра-

ции президента (в связи с деятельностью поддерживаемой им группы 

православных активистов «Божья воля» в Москве и речами о Сирии в 

контексте «священной войны») [15]. Из этого можно заключить следую-

щее:  

Во-первых, между религиозными элитами имеются разногласия в 

определении векторов развития государственно-церковных отношений;  

Во-вторых, политику РПЦ в основном формирует лично сам Патри-

арх Московский и всея Руси Кирилл и его ближайшие последователи;  

В-третьих, администрация Президента РФ выстраивает лояльные 

отношения только с той религиозной элитой, которая поддерживает леги-

тимность политического курса правящего класса. Получается, что основ-

ные векторы в развитии государственно-церковных отношений формиру-

ются не только религиозной, но и политической элитой. Правящий класс 

заинтересован вести совместную работу с руководством РПЦ, без какой-

либо критики в адрес друг друга (разве, что кроме такой критики, кото-

рая никак не сказывается на легитимности правящего класса).  
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Несмотря на то, что прот. В. Чаплин лишился должности председа-

теля ОВЦО, он как личность имеет определенный авторитет среди право-

славных деятелей и прихожан. А если придерживаться идей М. Вебера, 

что на политику кроме государства могут оказывать влияние различные 

субъекты власти, в числе которых личности, то воздействие В. Чаплина 

на соработничество церкви и государства, скорее всего, оставит свой 

след. На протяжении длительного периода времени, несмотря на разно-

гласия  с Патриархом Кириллом ему удавалось отстаивать и лоббировать 

радикальные идеи. 

В этом контексте обратимся к исследованию о роли личности в ис-

тории. Ф.И. Гринстайн отмечал, что изучение личности в политике, ока-

зывается, порой имеет больше критиков, чем исследователей [8,  с. 158].  

Так или иначе, мнение Патриарха Кирилла для отдельных православных 

граждан и политических деятелей имеет главенствующее значение, не-

жели остальных священнослужителей. Об этом можно судить, например, 

используя данные интернет сайта change.org. После своей отставки прот. 

В. Чаплин стал активнее подвергать критике некоторых руководителей 

РПЦ и введя более «радикальную» политику. Он создал петицию «Дать 

общинам Русской Православной Церкви возможность избирать священно-

служителей» на 14.03.2016 его поддержало всего лишь 1009 участни-

ков [10]. Созданная же в ответ петиция о лишении В. Чаплина сана, пра-

возащитным центром «Обращение Христианского правозащитного центра 

к Святейшему Патриарху Кириллу»  нашла поддержку среди 15134  уча-

стников [16]. 

Рассматривая позиции отдельных личностей в политическом про-

цессе, необходимо учитывать множество фактов. Теоретик марксизма Г.В. 

Плеханов  в работе «К вопросу роли личности в истории» выделил: «Ино-

гда их влияние бывает даже очень значительно, но как самая возмож-

ность подобного влияния, так и размеры его определяются организацией 

общества, соотношением его сил» [18, c. 322]. Надо помнить, что форми-

рование и влияние личности в политической практике зависит в первую 

очередь, от развития общественно-производственных отношений. Участие 

индивида в политическом процессе напрямую определяется уровнем об-

разования, полученными знаниями, доступом к ресурсам, человеческим 

потенциалом и многое другое. Соответственно, у кого-то больше возмож-

ностей, у кого-то меньше. Для авторитарных политических режимов ха-
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рактерна тесная взаимосвязь отдельной личности с институтом государ-

ства. Политика А. Македонского, Чингисхана, Екатерины II и др., часто 

олицетворялась с государственной властью. Этот феномен прослеживает-

ся и в религиозных учреждениях, достаточно обратится к опыту правле-

ния Римских Пап Иннокентия II, Александра VI и прочих. По вышесказан-

ному согласимся с суждением А.И. Соловьева, что «в российской истории 

культ самодержца (олицетворяющего всесилие власти) стал основанием 

государственных религий и идеологий, массовых и элитарных ценно-

стей» [20, c. 10]. Суждение актуально для современной светской и ду-

ховной власти в России. Подтверждением тому могут служить социологи-

ческие исследования. 

Весьма интересны данные ВЦИОМа, Левада-Центра  и др., которые 

продемонстрировали обществу, что Патриарх Кирилл стал одним из ве-

дущих и центральных фигур среди религиозных деятелей России. Он, как 

представитель религиозной элиты способен оказывать влияние на обще-

ственно-политическую жизнь в России. При патриархе Кирилле произош-

ли изменения в деятельности духовной организации [2, с. 803]. Незави-

симая газета в 2013 г. опубликовала исследование Д.И. Орлова, согласно 

которой в десятку ведущих политиков России имеющих очень сильное 

влияние включен Патриарх Кирилл [17]. По данным ВЦИОМ и Левада-

Центр Патриарх Кирилл входит в десятку часто упоминаемых лидеров в 

СМИ и  авторитетных деятелей России. 

Государственно-церковные отношения в России после трансформа-

ционных процессов конца XX века перешли на новый уровень довери-

тельных отношений. Совместное участие православных и политических 

деятелей по многим актуальным проблемам стало массовым. Соработни-

чество церкви и государства может оказывать амбивалентное влияние на 

политику правящего класса как внутри, так и за пределами страны. Кро-

ме того, политические элиты с помощью авторитета Патриарха Кирилла и 

РПЦ стремятся наладить тесные контакты с православными странами. Ре-

лигиозные организации продолжают использоваться правящим классом 

во внешней политике в качестве политического инструмента.  

РПЦ занимает не последнее место в урегулировании сирийского во-

проса.  Патриарх Кирилл на протяжении длительного периода времени 

призывал мировое сообщество объединиться и прекратить гонения хри-

стиан на Ближнем Востоке. Глобализационные процессы косвенно спо-



 
PolitBook – 2017 – 1 

 188 

собствовали встрече РПЦ и РКЦ. В результате чего произошло появление 

совместного заявления  Папы Римского Франциска и Патриарха Кирилла, 

получившего огласку, как православном, так и в католическом мире. По-

сле совместного выступления Папы Римского и Патриарха, в Сирии спустя 

пару недель, на некоторое время был установлен статус перемирия меж-

ду правительственными и оппозиционными войсками. Митрополит Воло-

коламский Иларион об этом смело заявил: «Ведущие игроки в этой драме, 

которая сейчас разворачивается на Ближнем Востоке, сумели договорить-

ся о перемирии, сумели договориться о координации действий, и это уже 

другая ситуация. И это именно то, к чему призывали папа и патриарх в 

своем совместном заявлении» [19]. Так или иначе, но по настоящее вре-

мя Сирийский вопрос еще полностью не урегулирован. 

Таким образом, можно заключить следующее:  

Во-первых, основные направления развития государственно-

церковных отношений в России определяются отдельными представите-

лями элиты;  

Во-вторых, с помощью религиозного института правящий класс пы-

тается суггестировать свою волю всем остальным участникам политиче-

ского процесса;  

В-третьих, руководство РПЦ и органы власти наладили тесные 

партнерские отношения во внутренней и внешней политике. В ближайшей 

перспективе можно ожидать усиленный рост доверительных отношений 

между политической  и церковной элитой в силу того, что церковная по-

литика в некоторой степени позволяет легитимировать политический курс 

правящего класса и удерживает относительную устойчивость политиче-

ского режима в России. Тенденция симбиоза государства и церкви  в дан-

ной ситуации является актуальной проблемой, так как происходит рас-

пространение идей сервильности среди общества. 
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