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ТЕМА НОМЕРА 
 

 
 

Э.Ф. Макаревич 
 

E. Makarevich 

СТРАТЕГИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ВОЙН В ИСТОРИЧЕСКОЙ 
И ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ДИНАМИКЕ  
 

THE STRATEGY OF 
INFORMATION WARFARE 
IN THE HISTORICAL AND 

POLITICAL DYNAMICS  
 

Аннотация 
В статье рассматриваются стратегии ин-
формационных войн. Автор исходит из 
того, что информационные войны невоз-
можно вести без определения стратегий. 
Под ними понимается  искусство управле-
ния информационным противоборством, 
которое включает  знания об информаци-
онном противнике, стратегическую идею 
воздействия на противника, выбор мето-
дов и технологий влияния на него, соот-
ветствующих стратегической идее. В ста-
тье рассматриваются конкретные страте-
гии информационных войн. Эти стратегии 
определяют силу и эффективность  воз-
действия на политический класс, интел-
лектуальную и художественную элиту, на 
население страны, в конечном счете, на 
человека. Стратегии информационной 
борьбы рассматриваются в исторической, 
политической, культурной динамике: в 
преддверии и в начале холодной войны, в 
эпоху глобальной демократии. Среди них: 
«Стратегия Симонова», «Стратегия Гар-
варда», «Стратегия Даллеса-Кеннана», 
«Стратегия Сталина-Капицы», «Стратегия 
Геллнера», «Стратегия Штрауса-
Бжезинского-Палмера-Шарпа», «Стратегия 
Клинтон-Маккейна»,  «Стратегия Панари-
на-Путина-Лаврова». Эти стратегии ведут 
свою историю с середины 40-х гг. ХХ века  
и до сегодняшних дней. Но даже первые 
из них нельзя признать устаревшими. Та-
кова привлекательность этих стратегий 
для новых времен. 
 
Ключевые слова: 
информационные войны, стратегии инфор-

Abstract 
The article deals with the strategy of in-
formation wars. The author proceeds 
from the fact that information wars can-
not be waged without defining strategies. 
The term refers to the art of information 
warfare management, which includes 
knowledge about information, the main 
goal of the enemy, the strategic idea of 
influencing the enemy, the choice of 
methods and the impact on him of tech-
nology corresponding to the strategic 
idea. The article deals with specific strat-
egies of information wars. These strate-
gies determine the strength and effec-
tiveness of the impact on the political 
class, the intellectual and artistic elite, 
the population and, ultimately, the indi-
vidual. Strategies of information struggle 
are considered in historical, political, cul-
tural dynamics: on the eve and at the 
beginning of the cold war, in the era of 
global democracy. Among them:" Si-
monov strategy"," Harvard strategy"," 
strategy DULLES-Kennan"," Stalin-Kapitsa 
strategy"," Gellner strategy"," strategy 
Strauss-Brzezinski-Palmer-Sharpe"," 
strategy Clinton-McCain"strategy Panari-
Putin-Lavrov". These strategies lead their 
history from the mid-40s of the twentieth 
century to the present day. But even the 
first cannot be considered obsolete. This 
is the attractiveness of these strategies 
for the new time. 
 

 
Key words: 

information wars, strategies of information 



 
PolitBook – 2018 – 2 

 7 

мационной борьбы, холодная война, нация 
как политический проект, политический  
суверенитет народа. 

struggle, cold war, nation as a political pro-
ject, political sovereignty of the people. 

 

 

Информационные войны стали определенной частью современной  

цивилизации и служат глобальному контролю масс. Этот контроль – про-

цесс, ведущий к утрате национальной идентичности и национальных ин-

тересов. При глобальном контроле масс общецивилизационные ценности, 

«очищенные» от всего национального, ставятся во главу угла, а нацио-

нальные – подавляются, разлагаются коды нации, деформируется исто-

рия страны и народа. За ценностными конфликтами стоит диктат гло-

бального рынка, единой мировой системы потребления товаров, услуг и 

культурных ценностей, в том числе и языковых.  

Глобальный контроль масс ведется посредством информационных 

войн. Под информационными войнами принято понимать организованную 

масштабную информационную борьбу государств, направленную на дос-

тижение определенных экономических, политических, идеологических и 

духовно-культурных целей.   

Для ведения информационной войны необходимы информационные 

ресурсы, стратегия, методы и технологии. 

Информационные ресурсы рассматриваются как совокупность ин-

формации во всех ее видах и формах, которую использует субъект ин-

формационной войны для достижения своих целей. При этом отдельно 

выделяются информационно-психологические ресурсы нации, к которым 

относят духовные ценности, архетипы, традиции, формирующие ее мен-

талитет. В свою очередь, духовные ценности человека – это его знания, 

мировоззрение, политические убеждения, мораль, нравственная и поли-

тическая воля, определяющая поступки и поведение личности. 

Информационную войну невозможно вести без выработанной стра-

тегии, которая есть искусство управления процессом информационной 

борьбы, и которая складывается из знаний об объекте информационного 

воздействия, из определения стратегической идеи воздействия на объ-

ект; из выбора методов и технологий влияния на объект, соответствую-

щих стратегической идее.  

Посредством методов и технологий создаются образы субъектов, 

персонажей, идей информационной борьбы, осуществляется продвижение 
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этих образов в целях эффективного воздействия на целевые обществен-

ные группы. 

Стратегии информационной борьбы обрели свое самостоятельное 

значение в период второй мировой войны, мощное развитие получили в 

ходе холодной войны ХХ века, и нашли новое воплощение в сегодняшнем 

глобальном мире.   

Стратегия Симонова. В мае 1946 года в США отправилась делегация 

советских журналистов – Илья Эренбург, Михаил Галактионов и Констан-

тин Симонов. Этот визит стал возможным после посещения СССР амери-

канскими журналистами. Американской общественности Симонов уже был 

известен: его повесть «Дни и ночи» о сталинградской битве вошла в де-

сятку самых популярных изданий в США, а стихотворение «Жди меня» 

произвело сильное впечатление на американцев. Поездка советских жур-

налистов состоялась в преддверии холодной войны, по крайней мере, 

американские СМИ уже заражались ее настроениями. В этих условиях 

важно было найти верный тон в общении с американскими политиками, 

американской общественностью и СМИ, основываясь на возможностях 

мягкой силы. Выступление Симонова на митинге в Сан-Франциско впе-

чатлило американскую публику, так как, он верно определил стратегию 

своей речи от имени представителя мягкой силы (литературы). Эта стра-

тегия строилась на обращении к нравственным и политическим ценно-

стям, к духовной и материальной культуре, на близости характеров обеих 

народов. С помощью этой стратегии он пытался предотвратить начинав-

шуюся информационную войну [1, с. 314-323].  

Вот шесть принципов стратегии Симонова, которые можно сформу-

лировать, анализируя его выступление. 

Во-первых, не злорадствовать, а сопереживать. Он напомнил пуб-

лике, о чем и как пишут американские СМИ. О том, что большинство рус-

ских семей в Москве живет в одной комнате, что люди в России плохо 

одеты, что в деревнях редко встретишь мужчину, что землю пашут на ко-

ровах, что целые семьи живут в землянках, потому что у них нет дома. И 

это было правдой. Но почему при этом, спрашивает Симонов, в их публи-

кациях читается «какое-то непонятное для нормального человека злорад-

ство?» Вы радуетесь, что в деревне редко увидишь мужчину. Но «эти 

мужчины пали на окровавленных улицах всех городов от Сталинграда до 

Берлина». «Если б американский народ постигли такие бедствия, какие 
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постигли наш народ, мы бы не радовались, мы бы плакали вместе с вами. 

А тех людей, которые посмели бы злорадствовать над вашим горем, мы 

бы судили таким жестоким моральным судом, что им не помогла бы ника-

кая свобода печати!».  

Во-вторых, не задевать незнанием сердце другого народа. Каждый 

народ очень болезненно реагирует, когда задевают его сердце. И обра-

щаясь к американцам, Симонов говорит: «…не позволяйте этого делать 

никому, несмотря на вашу свободу печати, потому что сердце легко ра-

нить, но трудно вылечить».  

В-третьих, познавать духовную культуру другого народа, что помо-

гает более всего дружбе людей. Интерес к Америке у нас начинается с ее 

литературы, – говорит Симонов. «Великая современная американская ли-

тература на протяжении последних двух десятилетий была литературой, 

наиболее влиявшей на нас среди всех иностранных литератур. Я бы ска-

зал, что в этом смысле она была просто вне конкуренции. <…> Эптон 

Синклер, Драйзер, книги которых выходили у нас целыми собраниями 

сочинений. Потом Синклер Льюис, Вудворт, Юджин О’Нил и, наконец, в 

последнее десятилетие Хемингуэй, ставший любимым писателем значи-

тельной части нашей интеллигенции. Трудно найти среди людей моего 

поколения человека, который бы не читал «Прощай, оружие!» Хемингуэя 

или «Гроздья гнева» Стейнбека». Но Америка, подчеркивает Симонов, 

пришла к нам не только через литературу, а и через кино, «нас поразил и 

потряс Чаплин, он стал для нас величайшей вершиной киноискусства».  

В-четвертых, познавать научные и технические достижения другого 

народа, учиться у него. Америка стала близка людям моего поколения, 

говорит Симонов, не только своей литературой и своим искусством, но и 

своей техникой, талантом своих инженеров, размахом своих организато-

ров. «Тогда, в 1929 году, мы были увлечены американскими методами 

производства, мы были хорошими и взволнованными учениками, и воспо-

минания о строительстве пятилеток связаны у меня с глубоким уважени-

ем к техническому гению американского народа, у которого, я не хочу 

преуменьшать, мы многому и очень многому научились».  

В-пятых, увидеть сходство характеров наших народов. Дружба на-

ших народов, по мнению Симонова, определяется не временными полити-

ческими комбинациями, а уважением, пониманием друг друга и, во мно-

гом, сходством характеров. Он доказывает это: «Настойчивость, само-
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стоятельность, умение работать не покладая рук, умение не останавли-

ваться перед трудностями, уважение к чужому труду и к чужим мнениям… 

все эти качества одинаково свойственны обоим нашим народам. А если к 

этому прибавить еще тот истинный демократизм, который в быту, в еже-

дневной жизни так свойствен и русскому, и американцу, чувство собст-

венного достоинства, отсутствие низкопоклонства и лести и твердое чув-

ство, что каждый человек может «сам себя сделать»… то нужно сказать, 

что у наших народов есть более чем достаточно причин для дружбы, мо-

жет быть, самой разумной и крепкой в мире». И добавляет: «И как писа-

тель, скажу еще об одном, что нас связывает, – о чувствах. И русские, и 

американцы – мы люди, которые любят смеяться во все горло, когда им 

смешно, не стыдясь заплакать, когда им грустно, и готовы крепко пожать 

руку, когда они благодарны».  

В-шестых, людей объединяет не только общая любовь, но и общая 

ненависть. «К сожалению, – говорит Симонов, – капитуляция фашистской 

Германии еще не капитуляция фашизма, и я думаю, что общая ненависть 

к фашизму, которая заставила нас с вами плечом к плечу драться в этой 

войне, эта ненависть должна и сейчас сохраниться в арсенале наших 

чувств».  

Стратегия Симонова – это готовая матрица в информационной вой-

не. Говорить правду, но без злорадства; уважать и ценить свершения 

другого народа, столь мощно выраженные в его материальной и духовной 

культуре; строить дружбу с этим народом на сотрудничестве и на объе-

диняющей ненависти к врагу, которым является фашизм в любом обличье 

и в любой стране. Эту стратегию сегодня можно представить как принци-

пы мягкой силы, провозглашенные в 1946 году Советским Союзом устами 

его представителя.  

Стратегия Гарварда. В 1949 году Советский Союз провозгласил те-

зис о борьбе с американским империализмом, который «под флагом кос-

мополитизма стремился установить свое мировое господство». Так писал 

в апрельском номере газеты «Правда» заведующий отделом печати МИД 

СССР профессор Г. Францев.  

В ответ на эту позицию СССР Управление национальных оценок ЦРУ 

в начале 1951 года подготовило некий меморандум под названием «Пси-

хологическое наступление против СССР. Цели и задачи» [2, с. 283]. Этот 

меморандум, подготовленный с помощью профессоров из Гарварда, впол-
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не обоснованно может быть назван стратегией Гарварда. Документ этот 

представлял собой довольно-таки оригинальную интеллектуальную раз-

работку по применению мягкой силы в политической и идеологической 

борьбе с СССР. Она основана на системе доказательств об идентичности 

ценностей и близости духовных культур советского народа и свободного 

мира, и на попытке доказать тезис о противостоянии советского народа и 

советского правительства. В определенной мере в этом меморандуме чув-

ствуется влияние стратегии Симонова, особенно в части литературы.  

Главные положения стратегии Гарварда. «При определении… целей 

и задач, безусловно, предполагается указать советскому народу, что есть 

альтернатива существующему режиму. В задачу Соединенных Штатов не 

входит указывать ее конкретно. Следовательно, мы не будем выдвигать 

предложений по определенным вопросам (коллективизация, демократи-

ческие выборы и т.д.) без получения на это особых политических указа-

ний. Однако во всей нашей пропаганде должно подразумеваться, что ко-

нечное решение лежит в восстановлении прав человека, являющихся на-

следием русского народа…  

Речь идет о том, чтобы вызвать ощущение тирании у тех, кто при-

вык к ней или не видит дальше собственного носа.  

Задача №1. Вскрыть и развивать духовные ценности, моральные и 

этические концепции советского народа, особенно русских, и установить 

идентичность этих ценностей ценностям свободного мира. Правдивость, 

сострадание, щедрость, любовь к семье, гостеприимство – вот некоторые 

ценности, дорогие советскому народу, все это – производное от его ду-

ховной жизни. Это общее достояние с народами свободного мира, но оно 

презирается правителями СССР; исторический вклад русских в различных 

творческих сферах свободного мира: философии, искусстве и науке – 

всегда признавался и уважался; изучение классической русской литера-

туры, политической философии и этики показывает: Россия находилась 

под влиянием творческих, социальных и культурных сил, которые разви-

вал Запад. Политические и этические идеалы русского народа в основе 

такие же, как на Западе, ибо они проистекают из тех же духовных источ-

ников, они извращены в коммунистическом государстве, но не умерли; 

предостережение. Мы не должны перебарщивать, говоря о западном 

влиянии, и не производить впечатление говорящих свысока; русская се-

мья основывается на любви, доверии, взаимопомощи и уважении к пра-



 
PolitBook – 2018 – 2 

 12 

вам других. Это ценности общие со свободным миром; то, за что совет-

ские люди сражались в годы революции – мир, свобода и хорошая жизнь 

для всех, – является основными концепциями, общими со свободным ми-

ром. Эти концепции ежедневно осуществляются в политической жизни 

свободного мира; заверить русский народ, что свободный мир не вына-

шивает никаких замыслов ни против них, ни против их страны, а лишь 

добивается для них свободы и процветания в дружественном и сотрудни-

чающем мире».  

Далее в документе подчеркивалось дружеское расположение аме-

риканцев к советскому народу, русской культуре, указывалось на схо-

жесть некоторых качеств национальных характеров двух народов и при 

этом проводилась мысль, что советский народ и его правительство несо-

вместимы: США миролюбивы, уважают суверенитет и независимость на-

родов и государств; американцы проводят различие между советским на-

родом и его правительством; США никогда не воевали с Россией (но была 

интервенция американских частей в годы гражданской войны в России – 

Авт.); США помогали советскому народу во Второй мировой войне еще до 

вступления США в войну с Германией; США продолжали помогать народу 

СССР даже после завершения боевых действий во Второй мировой войне 

(оказывали помощь и после революции…); американцы предоставили 

свои знания и опыт при строительстве промышленности в СССР; любовь к 

технике и науке в повседневной жизни общие для народов СССР и США; 

наши страны велики, и мы строим смелые планы; у нас общий дух пионе-

ров; в США живут многие тысячи людей русского и украинского происхо-

ждения, которые оказывают существенное влияние на американскую 

жизнь; русская и украинская народная музыка и музыка композиторов 

(включая советских) очень часто исполняется в США; многие наши вы-

дающиеся музыканты русского происхождения; романы и рассказы рус-

ских писателей очень популярны в США и в свободном мире. Во всех 

главных университетах изучают русскую литературу; примечание. Нужно 

рецензировать новые биографии русских писателей и исследования по 

русской литературе, даже если в них нет политического содержания; на-

роды США и свободного мира знают о мужестве, энергии и чаяниях со-

ветских людей, многие американцы выражали публично восхищение эти-

ми качествами; о) США помогают всем народам где только могут, незави-

симо от того, согласны эти народы или нет с политикой США; в американ-
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ском театре все еще изучают систему Станиславского и не делается ника-

ких попыток скрыть ее русское происхождение; правительство США, мно-

гие частные организации и отдельные лица пытались установить куль-

турные, научные и технические обмены с СССР; о сущности Америки и 

свободного мира, об основных идеалах, которые мы разделяем с совет-

ским народом, дает представление американская и другая западная лите-

ратура, имеющаяся в СССР: Стейнбек, Эптон Синклер, Марк Твен, Джек 

Лондон, Диккенс и т.д. Хотя некоторые из этих книг принадлежат к на-

правлению «социального протеста», они показывают демократическую 

веру в социальный прогресс в действии».  

Ключевой тезис стратегии – восстановление в СССР прав человека. 

В документе гарвардских аналитиков акцент сделан не просто на права 

человека, а на права, являющиеся наследием русского народа. Для нужд 

пропагандистской войны они переиначили тезис Черчилля, который с 

изяществом английского политика и журналиста поддерживал имидж за-

падной демократии: «Мы должны неустанно и бесстрашно провозглашать 

великие принципы свободы и прав человека, которые представляют со-

бой совместное наследие англоязычного мира» [3, c. 471]. Профессора из 

Гарварда заменили «англоязычный мир» «русским народом», получившим 

права человека в наследие от царского режима, от русского императора.  

В аналитическом отделе ЦРУ хотели надеяться, что русские, осознав 

права человека, по-настоящему ощутят царящую в СССР коммунистиче-

скую тиранию. Русские – это свободолюбивый народ, они готовы постоять 

за свои права: эту идею им надо внушать постоянно.  

Этот стратегический меморандум требует постоянно показывать, что 

духовные, моральные ценности советского народа, особенно русских, и 

свободного мира – идентичны. Мы одинаковы, а потому космополитичны, 

и потому обязаны сотрудничать. Западный мир должен приблизить к себе 

русских, говоря им, что они такие же приверженцы свободы, прав чело-

века, частной собственности и рынка. У нас одни ценности, близкие куль-

туры, и наша литература тоже, между прочим, выступает за социальную 

справедливость. И мы, американцы, никогда не воевали с Россией (а об 

экспедиционном корпусе, высадившемся на российскую землю в начале 

гражданской войны 1918-1920 гг., – лучше промолчать). Русским надо, 

не уставая, внушать, что Россия всегда находилась под влиянием творче-

ских, культурных сил Запада. И не имеет смысла говорить о националь-
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ных традициях и национальных ценностях – они у нас общие: свобода, 

права человека, демократия.  

Благодаря стараниям разведки, Сталин, скорее всего, знал об изы-

сканиях гарвардских аналитиков, собранных в Управлении национальных 

оценок ЦРУ. Логика борьбы с космополитизмом, как стратегия мягкой си-

лы, которую он выбрал, определялась идеями этих аналитиков, доказы-

вающих, что русские люди должны идти вслед за «англоязычным сообще-

ством» по дороге западной цивилизации. Но вот мешает этому коммуни-

стический режим. Поэтому советским людям надо настойчиво повторять: 

есть ценности, отдельные от режима, есть «вклад русских», «русская се-

мья», «русский народ», «русская и украинская народная музыка», «рус-

ская литература», «романы и рассказы русских писателей». Иногда надо 

добавлять некий «фон» в виде привычных для жителей СССР словосоче-

таний типа «советский народ», «советская наука». Советские – значит 

русские. И далее, русский народ – часть западной цивилизации (а не со-

ветской), и Запад, добиваясь для него свободы и процветания, борется за 

русский народ с коммунистическим режимом. Русские, помогите нам в 

борьбе с вашим тираническим режимом! А США помогут вам, как они по-

могают всем, кто стремится к свободе.  

В соответствии с этой стратегией была выстроена система достаточ-

но мощной пропаганды, которая обеспечивалась радиостанциями «Голос 

Америки», «Свободная Европа» и «Свобода».  

Стратегия Даллеса-Кеннана. В нач. 1950-х гг., когда разгоралась 

холодная война, правительство США вложило огромные средства в сек-

ретную программу пропаганды в сфере культуры в Западной Европе, ка-

сающуюся также и Советского Союза. Это была операция мягкой силы в 

духе стратегии Гарварда, которая основывалась на силе духовной куль-

туры и искусства. Руководило этой операцией Центральное разведыва-

тельное управление (ЦРУ) США. Этот вывод делает английский историк 

Френсис Стонор Сондерс в своей книге «ЦРУ и мир искусств: культурный 

фронт холодной войны», вышедшей в России в 2013 году. Как пишет 

Ф. Сондерс, организатором этой тайной кампании стал Конгресс «За сво-

боду культуры», которым руководили два управления ЦРУ – координации 

политики (Фрэнк Уизнер) и международных организаций (Том Брейден). 

Конгресс «За свободу культуры» имел отделения в 35 странах, издавал 

более 20 престижных журналов, обладал новостными и телевизионными 
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службами, занимался книгоиздательской деятельностью, проводил меж-

дународные конференции, выставки художников, музыкальные фестива-

ли, кампании награждения призами самых ярких деятелей культуры и 

искусства.  

Предтечей Конгресса стал некий консорциум – широкое и влиятель-

ное сообщество интеллектуалов, политических стратегов, корпоративной 

элиты, которые считали, что мир нуждается в мире по-американски – в 

Pax Americana, «новой эпохе Просвещения, которая могла бы называться 

«американским веком» [4, с. 5].  

Борьбу за «американский век» вело прежде всего ЦРУ, которое ока-

залось больше, чем разведкой. Оно стало инструментом политической и 

идеологической борьбы, и продвижения мягкой силы в интересах США. 

Именно такое направление деятельности получило ЦРУ во времена, когда 

его директором стал Ален Даллес, «человек коварный, безжалостно чес-

толюбивый», по выражению американского исследователя Тима Вейнера.  

Элиту ЦРУ тогда составляли члены университетского объединения 

«Лиги плюща», которые находили кадры для Управления в советах ди-

ректоров компаний, академических учреждениях, ведущих средствах 

массовой информации, в юридических фирмах. Они были воспитаны «на 

принципах интеллектуальной мощи, спортивной удали, благородного об-

хождения и твердой христианской этики» [4, c. 34].  

Ф. Сондерс довольно-таки точно выразила суть этих людей: «В дол-

гих разговорах, подогреваемых интеллектуальной страстью и алкоголем, 

их видение нового мирового порядка начало обретать форму. Ориентиро-

ванные вовне, исполненные духа соревнования, резкие, эти люди облада-

ли неколебимой верой в свою систему ценностей и долг предложить ее 

другим. Они были патрициями современной эпохи, паладинами демократии 

и не видели в этом никакого противоречия. Это была элита, которая на-

правляла американскую внешнюю политику и формировала законодатель-

ство внутри страны. Через интеллектуальные центры, фонды, правления, 

членство в джентльменских клубах эти мандарины были прочно связаны 

друг с другом как принадлежностью к организациям, так и общей верой в 

свое превосходство. Их задачей было установление, а затем оправдание 

послевоенного Pax Americana. И они были верными сторонниками ЦРУ, ко-

торое стало быстро укомплектовываться их школьными друзьями, товари-

щами по бизнесу, а также старыми бойцами из УСС» [4, c. 35-36].  
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Одним из ведущих политиков, соратников Даллеса в деле создания 

ЦРУ и определения его стратегии, был Джордж Кеннан, ученый, дипломат, 

конструктор известного «Плана Маршалла», руководитель аппарата поли-

тического планирования Госдепартамента США. Ф. Сондерс ссылается на 

его известную публикацию «Статья Х» в журнале «Форин Аффэрс», где он 

сформулировал идею холодной войны с СССР. Утверждая, что Кремль с его 

«фанатичной идеологией» стремится к доминированию в мировом про-

странстве, он предложил политику «устойчивого противодействия», «твер-

дого и бдительного сдерживания», где предусматривалось «максимальное 

развитие пропаганды и техник политической борьбы» [4, c. 36].  

В рамках этих технологий в июне 1950 года родился Конгресс «За 

свободу культуры», который стал инструментом «организованного интел-

лектуального сопротивления коммунизму» [4, c. 58]. Некомунистические 

левые, стали ведущими активистами Конгресса, а генеральным секрета-

рем Конгресса стал композитор Николай Набоков, двоюродный брат писа-

теля Владимира Набокова. В 1950 году Управление координации полити-

ки ЦРУ утвердило Конгресс «За свободу культуры» в качестве постоянно-

го органа со штаб-квартирой в Париже. На проекты Конгресса тратились 

миллионы долларов. Конгресс был нацелен на завоевание интеллигенции 

в странах Восточной и Западной Европы и в Советском Союзе. Для этого 

издавались различные журналы, на страницах которых выступали из-

вестные писатели и художники, выдающиеся интеллектуалы своего вре-

мени, использовалось радио с его политическими и культурными про-

граммами [4, c. 181-182]. Конгресс имел союзников в Голливуде, которые 

понимали «проблемы пропаганды США» и могли «умело вставить в свои 

сценарии и действия нужные идеи». Был определен список таких «дру-

зей» от кинокомпаний «Фокс», «Парамаунт», MGM, «Юниверсал», «Ко-

ламбиа Пикчерс», Уолт и Рой Дисней из Американской ассоциации кино-

компаний [4, с. 245]. Особым направлением деятельности Конгресса была 

работа с писателями и книгоиздание. «Книги отличаются от всех других 

средств пропаганды, – писал начальник Отдела тайных операций ЦРУ, – в 

первую очередь потому, что одна книга может изменить отношение чита-

теля и его дальнейшие действия до такой степени, какой невозможно 

достичь с помощью другого средства. [Таким образом] книжное произ-

водство становится самым важным орудием стратегической (долгосроч-

ной) пропаганды» [4, c. 207]. Тайная программа книгоиздательства была 
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запущена ЦРУ со следующими целями: «Добиваться издания книг и их 

распространения за рубежом, не раскрывая какого-либо влияния со сто-

роны США, путем тайного субсидирования зарубежных изданий или 

книжных магазинов. Добиваться издания книг, «незараженных» какой-

либо открытой формой привязки к правительству США, особенно если 

позиция автора является «деликатной». Добиваться издания книг, руко-

водствуясь оперативными соображениями, независимо от рентабельности 

этих книг. Стимулировать и субсидировать местные национальные или 

международные организации для публикации и распространения книг. 

Стимулировать написание политически значимых книг неизвестными ино-

странными авторами – либо путем прямого финансирования автора, если 

возможны тайные контакты с ним, либо косвенно, через литературных 

агентов и издателей» [4, c. 207]. В 1977 году ЦРУ было причастно к из-

данию, по крайней мере, тысячи книг [14].    

В начале 1951 года Николай Набоков разработал план проведения 

масштабного фестиваля искусств «Шедевры ХХ века», где музыке отво-

дилась большая часть. Особенность музыкального фестиваля была в том, 

что там исполнялись произведения Арнольда Шёнберга, которого в 1933 

году выселили из Германии как еврея и композитора «декадентской му-

зыки», о которой советские критики говорили как о «негармоничной», 

«хаотичной», «бессодержательной». На фестивале исполнялись сочине-

ния Пауля Хиндемита, также бежавшего из фашистской Германии, и чью 

музыку также отрицала советская музыкальная критика, как и музыку 

Клода Дебюсси, тоже исполняемую на фестивале, и в которой, по выра-

жению журнала, «Советская музыка» господствовали «цветы зла модер-

низма» [4, c. 98, 101-102]. По схеме этого музыкального фестиваля про-

водились и будущие музыкальные мероприятия, организуемые Конгрес-

сом.  

Изобразительное искусство – отдельная сфера деятельности Кон-

гресса «За свободу культуры». Самая большая его акция – это создание 

вместе с американским музеем современного искусства нового направле-

ния в изобразительном искусстве: абстрактного экспрессионизма. Союз-

никами музея здесь выступили Фонд Рокфеллера и журнал «Лайф», кото-

рый выдвинул идею «свободного предпринимательства в искусстве», вы-

разив ее в образе и стилистике абстрактного экспрессионизма. Экспорт 

этого направления предусматривал международную пятилетнюю про-
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грамму, которая включала проведение 33 международных выставок работ 

современных американских художников и скульпторов. Самой большой из 

них была выставка в рамках парижского фестиваля Конгресса, основная 

идея которой выражалась так: «Будут представлены шедевры, которые 

не могли быть созданы в СССР и гитлеровской Германии – тоталитарных 

странах». Эта идея потянула за собой темы ключевых посланий для 

средств массовой информации: «Абстрактное искусство – плод демокра-

тии», «Тирания не терпит нонконформизм», «Противостояние свободы и 

тирании» [4, c. 226-229].  

Сотрудник ЦРУ Дональд Джеймсон впоследствии говорил: «Мы 

осознали, что это искусство (абстрактный экспрессионизм. – Авт.), не 

имеющее ничего общего с социалистическим реализмом, может заставить 

социалистический реализм выглядеть еще более стилизованным, более 

жестким и ограниченным, чем он есть на самом деле. Москва в те дни бы-

ла крайне настойчива в критике любого рода несоответствия своим край-

не жестким шаблонам. Поэтому сам собой напрашивался вывод, что все, 

так неистово критикуемое СССР, стоит поддерживать в той или иной сте-

пени» [4, c. 219].  

Стратегия Сталина-Капицы. Мягкую силу как систему идеологиче-

ского давления на интеллектуалов Европы и Советского Союза (стратегия 

Даллеса-Кеннана), Сталин определил как космополитизм. К осознанию 

угрозы космополитизма Сталина подтолкнул не только Черчилль в своей 

фултонской речи, где он выдвинул тезис о мягкой и жесткой силе, исхо-

дящей от «ассоциации англо-язычных стран», но и, как это ни парадок-

сально, советский физик П.Л. Капица. В 1946 году, в разгар работ по 

созданию советской атомной бомбы, он отправил Сталину письмо, в кото-

ром обращал внимание на одну из проблем отечественной науки – недо-

оценку своих и переоценку «заграничных» сил, на то, что «необходимо 

осознать наши творческие силы и возможности». Он подсказывал вождю, 

что успешно решать проблемы научно-технического прогресса можно 

только тогда, «когда мы, наконец, поймем, что творческий потенциал на-

шего народа не меньше, а даже больше других и на него можно смело 

положиться» [5, c. 248]. Сталину, вынашивавшему идею борьбы с космо-

политизмом, «низкопоклонством перед Западом», пришла поддержка со 

стороны выдающегося русского ученого. В это же время Сталин искал 

слово, которым можно было бы точнее обозначить явление, о котором 
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писал Капица и которое, как думал вождь, могло трансформироваться в 

безразличие к Отечеству, в пренебрежение национальным суверените-

том, национальной культурой. У литературного критика В.Г. Белинского 

он нашел то, что искал, — слово «космополит» и выражения: «фантасти-

ческие космополиты», «гуманические космополиты». Но главным оружи-

ем в борьбе с космополитизмом Сталин считал идею национального поли-

тического суверенитета. Он говорил об этом в своей речи на XIX съезде 

КПСС (1952 г.): «Раньше буржуазия считалась главой нации, она отстаи-

вала права и независимость нации, ставя их «превыше всего». Теперь не 

осталось и следа от «национального принципа». Теперь буржуазия про-

дает права и независимость нации за доллары. Знамя национальной не-

зависимости и национального суверенитета выброшено за борт. Нет со-

мнения, что это знамя придется поднять вам, представителям коммуни-

стических и демократических партий, и понести его вперед, если хотите 

быть патриотами своей страны, если хотите стать руководящей силой на-

ции. Его некому больше поднять» [6]. 

Стратегия Геллнера. Сильной стратегией мягкой силы оказалась та, 

которую предложил британский макросоциолог Э. Геллнер. Его книга 

«Нации и национализм», вышедшая на Западе в 1983 году, стала руково-

дством к действию для организаторов политических проектов и стратегов 

мягкой силы на годы вперед. Э. Геллнер рассматривал нацию не как 

общность людей на основе общих языка и культуры, территории и эконо-

мической деятельности, а как сконструированный массовый политический 

проект. Привлекательность этой идеи мягкой силы для организаторов 

информационных войн была в том, что «именно национализм порождает 

нации, а не наоборот»; «нации делает человек; нации – это продукт че-

ловеческих убеждений, пристрастий и наклонностей» [7, c. 35, 127].  

Культуры, которые национализм требует защищать и возрождать, 

часто являются его собственным вымыслом или изменены до неузнавае-

мости. Культурные лоскутки и заплатки, используемые национализмом, 

часто являются произвольными историческими изобретениями, отмечал 

он. Эти исторические изобретения, эти «вымышленные» культуры для 

национализма поддерживаются повсеместным распространением «опо-

средованного школой, академически выверенного, кодифицированного 

языка, необходимого для достаточно четкого функционирования бюро-

кратической и технологической коммуникативной системы», распростра-
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нением символики, стилизованной национализмом под народную культу-

ру [7, c. 128, 130].  

Концепцию Э. Геллнера использовали политтехнологи, которые вы-

строили систему практических действий в отношении Югославии в 1991-

2008 гг. В этот период Социалистическая Федеративная Республика Юго-

славия распалась на шесть независимых стран и одно частично признан-

ное государство. В этом процессе активную роль играли сербские нацио-

налисты, с которыми работали западные политтехнологические центры. 

Их стратегия сводилась к стимулированию национализма в Югославии в 

соответствии с выводом Э. Геллнера: национализм – прежде всего поли-

тический принцип, суть которого в том, что политическая и национальная 

единицы должны совпадать [7, c. 23].  

В начале 2000-х гг. США в соответствии со своими геополитически-

ми соображениями выбрали Украину, чтобы превратить ее в игрока пер-

вой линии в своей борьбе за глобальное лидерство на восточном направ-

лении, где сходятся интересы Европы и России. В этой геополитической 

игре Украина, по замыслу американцев, должна была создать свою новую 

нацию. И тем самым выйти из культуры российской цивилизации, которая 

объединяла людей различных этносов – русских, украинцев, белорусов, 

казахов и других, проживавших на территории СССР и именуемых в свое 

время советским народом, ядро которого составляли русские, благодаря 

многочисленности и притягательной силе своей культуры.  

Когда идея Э. Геллнера (не нации порождают национализм, а на-

ционализм порождает нации) овладела умами геополитических стратегов, 

тогда появился в одном из американских научных центров политический 

проект национализма для Украины – украинство. В соответствии с этим 

проектом украинские обществоведы на американские гранты обосновы-

вали ведущую роль украинского этноса в рождении древнерусского госу-

дарства, а потом и самостоятельную историю украинцев. Идея украинства 

закладывалась в новые учебники истории для школ и университетов. Во-

жди политических партий, учителя, организаторы массовых коммуника-

ций, национальной культуры, публичных ритуалов, организаторы поиска 

и канонизации национальных героев, коими оказались радикалы-

бандеровцы, – все работали на идею украинского национализма, тотали-

тарность которого формировала новую, украинскую нацию.  
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Первый шаг в реализации проекта национализма – обращение к оп-

ределенным ценностям: к свободе, демократии, к памяти о событиях в 

истории народа, до сих пор причиняющих боль. Последнее особенно важ-

но, потому что боль можно превратить в ненависть к источнику этой боли 

– к власти, вождям, к другим народам. Этой болью нужно заразить волон-

теров гражданского общества, мобилизовать их на обработку сознания 

интеллигенции. Затем настанет черед массы, давления на сознание и на-

строение ее в соответствии с заданным вектором.  

Для Украины была выбрана боль, связанная с массовой смертью 

людей от голода в некоторых ее областях в 1932-1933 гг., что получила 

название «голодомор» по выражению украинского писателя О. Мусиенко. 

Это действительно была боль народа, и важно было так ее интерпретиро-

вать, чтобы обозначить источник этой народной трагедии и персонифи-

цировать его.  

Тема «голодомора» уже достигла определенного исследовательско-

го накала к середине 1980-х годов. Это прежде всего работы Р. Конкве-

ста и Д. Мейса, которые занимались проектом «украинского голодомора» 

в гарвардском Институте украинских исследований. Книга Р. Конквеста 

«Скорбная жатва» стимулировала дальнейшие разработки, но она же и 

расколола исследователей на две фракции – «пропагандистов» и «уче-

ных». «Пропагандисты» настаивали, что голод на Украине был специаль-

но устроен Сталиным, чтобы сломать украинского крестьянина, и даже 

больше – сломать украинскую нацию. Ученые, в свою очередь, держались 

той концепции, что голод из-за неурожая в те годы затронул не только 

Украину, но и области России, Казахстана и других республик СССР, что 

сталинская преступная политика в сельском хозяйстве усугубила положе-

ние «голодных» областей, но Сталин был вынужден выгребать до послед-

него зернышка зерно из закромов на экспорт, чтобы не сорвать индуст-

риализацию страны. Американские политики и политтехнологи, конечно, 

отдали предпочтение «пропагандистам», потому что они четко интерпре-

тировали источник «голодной» трагедии на Украине.  

Воспользовавшись тем, что с начала тех событий прошло 75 лет 

(дата, выступающая как информационный и политический повод), палата 

представителей Конгресса США 23 сентября 2008 года осудила «голодо-

мор на Украине», признала его «геноцидом против украинского народа» 

и заявила, что источник той страшной беды – «советский диктатор Иосиф 
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Сталин и его окружение, сталинское правительство, по воле которых был 

искусственно создан голод в 1932-1933 гг, жертвами которого стали поч-

ти 10 млн. жителей Украины». Констатировав это, американские конгрес-

смены осудили источник этой трагедии – советское правительство за 

«систематические нарушения прав человека, в том числе и свободы са-

моопределения и свободы слова украинского народа» [8]. После этого в 

резолюции палаты представителей американского Конгресса было выра-

жено соболезнование украинским семьям, которые пострадали в те годы 

из-за голода; отмечена необходимость работы совместно с федеральными 

ведомствами США по определению места для памятника жертвам украин-

ского «голодомора» на территории США; а также признано важным «рас-

пространение информации об украинском голодном геноциде для расши-

рения знания в мире об этой искусственно созданной трагедии».  

На другой день после принятия резолюции по украинскому «голо-

домору» палатой представителей Конгресса США президент Украины В. 

Ющенко выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где заявил: 

«Террор голодом в Украине имел целенаправленный характер геноцида и 

сопровождался тотальным уничтожением национальной элиты, граждан-

ского провода и духовенства. Целью было сделать покорным многомил-

лионный народ, который по признанию режима невозможно было вывезти 

весь в Сибирь. Просим совместно почтить каждую трагедию и не позво-

лить новых попыток героизации диктатуры Сталина…» [9].  

Но интерпретация «голодомора» в версии американских и украин-

ских политологов и политиков игнорировала тот факт, что трагедия на 

Украине не была трагедией, сделанной для Украины. Такая же трагедия 

тогда постигла целый ряд областей в России и в Казахстане. Причинами 

голода были и неурожай, и некомпетентность руководителей в Украине, в 

Казахстане, в областях России; и жестокая политика Сталина, требовав-

шего обеспечить запланированную сдачу зерна для продажи Западу, что-

бы закупать оборудование и станки для строящихся заводов. И эти при-

чины касались всех зернопроизводящих областей Советского Союза. При 

этом смертность от голода в СССР в 1932–1933 гг, по подсчетам россий-

ских исследователей на основе архивных материалов и с учетом неучтен-

ной смертности, составила в СССР 3,8 млн человек, но никак не 10 млн., 

безосновательно указанных в американской резолюции [10, с. 177-178].  
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В кампании по изменению образа России Украина была выбрана по 

следующим соображениям. В резолюции, предложенной американскими 

конгрессменами, говорилось: Конгресс поддерживает усилия Украины в 

демократических и рыночных реформах, чтобы Украина «могла продать 

свой потенциал в качестве важного стратегического компаньона США в 

этом регионе мира» [11]. То есть речь шла о том, чтобы Украина, грани-

чащая с Россией, стала стратегическим партнером США в этом регионе, 

где США обозначили свои геополитические интересы. И тема «голодомо-

ра» в интерпретации американских консультантов понадобилась, чтобы 

убедить Украину, что у нее своя история, а у России – своя, что Россия 

всегда угнетала Украину и украинский «голодомор» самое яркое тому 

свидетельство.  

От «голодомора» изменение сознания шло в направлении воспита-

ния ненависти – врагом теперь становились русские, которые якобы уг-

нетали украинцев. Утверждалось, что СССР в 1943-1944 гг. не освобож-

дал Украину от немецких оккупантов, а сам оккупировал ее. А освобож-

дала Украину от немецких фашистов и советских оккупантов украинская 

повстанческая армия националиста С. Бандеры. Этой псевдоисторической 

версии, навязанной специалистами мягкой силы, и придерживались укра-

инские политики, пришедшие к власти на Украине путем переворота в 

феврале 2014 года.  

Стратегия Штрауса-Бжезинского-Палмера-Шарпа. В начале ХХI века 

в США определилась стратегия смены режимов в той или иной стране по-

средством «бескровной» мягкой силы. Эта стратегия была связана с гло-

бальным лидерством США – «глобального государства», которое придер-

живается того принципа философии профессора Чикагского университета 

Лео Штрауса, который гласит, что наилучший социальный строй важнее, 

чем родина. Если наилучший строй – это максимальная включенность 

страны в глобализацию, то это важнее родины. Такой строй порождает 

«достойного человека», по определению Штрауса, для которого действи-

тельно лучший строй был в США, куда он бежал от гитлеровского режи-

ма, утвердившегося в 30-е гг. на его родине – в Германии.  

Именно глобализация по такой модели лишает страны и их народы 

экономической, политической, культурной и ценностной идентичности, 

«растворяет» суверенитет этих стран в глобализированном мире. При 
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этом главный менеджер этих глобальных процессов – США – остается са-

модостаточным, сохраняющим и наращивающим свою идентичность. 

Эта стратегия родилась в Гудзоновском институте, в творческой 

группе, которую возглавил политолог М. Палмер. В своей книге «Сломать 

ось зла» он описал стратегию смены режима в той или иной стране [15]. 

Выход этой книги приветствовали Ф. Фукуяма и Дж. Муравчик – лидеры 

американской политологии. В предисловии к книге М. Палмера бывший 

директор ЦРУ Д. Вулси пишет: «В ходе трех мировых войн (двух горячих 

и одной холодной) мы и наши союзники освободили большую часть чело-

вечества. М. Палмер показал нам, каким образом нужно довести наше 

дело до конца».  

Конструкторы этой стратегии исходили из того, что совершаемые 

бескровные перевороты в странах с неугодными США режимами обеспе-

чиваются тремя факторами, составляющими политическую доктрину: тео-

ретической концепцией, организацией и финансами. Такая доктрина, вы-

растая из работ Бжезинского о диалектике мирового господства и гло-

бального лидерства, определяет перспективы развития человечества в 

условиях глобализации и распространения демократии под управлением 

американской элиты.  

Доктрина глобального лидерства позволила создать матрицу поли-

тической экспансии, которая является тактикой бескровного переворота. 

По М. Палмеру, матрица смены режимов сводится к следующему (за осно-

ву взяты его суждения в книге «Сломать ось зла»): во-первых, поиск в 

стране лиц, ориентирующихся на либеральные ценности и придерживаю-

щихся проамериканских взглядов; создание с участием этих лиц различ-

ных неправительственных организаций – студенческих, молодежных, 

правозащитных; во-вторых, создание в стране либеральных, прежде все-

го прозападных каналов коммуникации: ТВ, радио, печатных СМИ и ин-

тернет-сайтов; в-третьих, распространение западными СМИ среди граж-

дан данной страны западного общественного мнения и создание нелеги-

тимного и демонического образа так называемого недемократического 

режима в стране; в-четвертых, создание западными и внутренними «де-

мократическими» СМИ образа оппозиционных групп и организаций как 

«настоящих» представителей народа; в-пятых, принятие международны-

ми организациями резолюций, осуждающих «нарушения свобод и прав 

человека», «наступление на свободу прессы» в стране, где готовится 
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«демократическая революция»; в-шестых, подготовка оппозиционных 

групп к проведению уличных «ненасильственных» акций – демонстраций, 

митингов, массовых акций (например, блокирования зданий, где находят-

ся органы власти). Лидеры этих групп должны являть собой образы бес-

корыстных борцов за свободу и демократию; в-седьмых, создание в стра-

не психологической атмосферы, парализующей способность сторонников 

власти к сопротивлению; в-восьмых, использование политических, ди-

пломатических и финансовых методов давления на лидеров страны, чле-

нов правительства, чтобы они «добровольно» ушли в отставку [16].  

Философию Штрауса, стратегию Палмера дополняет практическими 

рекомендациями гарвардский профессор Джин Шарп. В своей книге From 

Dictatorship to Democracy («От диктатуры к демократии») он рассматри-

вает 198 способов ненасильственной борьбы, включая саботаж, разного 

рода акции, парализующие государственные учреждения, и, конечно, ор-

ганизацию толпы, проведение демонстраций и митингов, и других подоб-

ных акций.  

По стратегии Штрауса-Бжезинского-Палмера-Шарпа эффективным 

способом изменения политического режима в той или иной стране явля-

ется применение «мягкой» силы как системы ненасильственных действий, 

приводящих к «цветным» революциям. Проводником мягкой силы явля-

ются американские дипломаты и специалисты USAID (Агентство прави-

тельства США по социально-экономическому и гуманитарному развитию в 

различных странах мира). Они занимаются публичной дипломатией: вы-

страивают отношения с гражданским обществом, общественными органи-

зациями и движениями, неправительственными организациями и различ-

ными фондами, общественными и религиозными деятелями, предприни-

мателями, учеными и всеми, кто разделяет американские ценности в той 

или иной стране. Они выделяют гранты, ведут пропаганду, устраивают 

форумы политиков, организуют обучение национальных лидеров, поездки 

молодежи в страну мягкой силы, инициирующую «демократическую» экс-

пансию. Все это формирует представление о другой жизни, лучшей, чем 

та, к которой соответствующую страну привела ее правящая элита. 

В отношении России эта стратегия использовалась для того, чтобы 

не допустить превращения ее в центр притяжения стран и народов, обла-

дающих родственной историей и культурой, не допустить сообщества 

стран, где кристаллизующий центр – Россия. Эта стратегия предусматри-
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вала организацию конфликтных отношений России со всеми бывшими 

республиками СССР, отношений. Здесь историческое прошлое использу-

ется как мягкая сила, возбуждающее недоверие и неприязнь среди близ-

ких народов.  

Стратегия Клинтон-Маккейна. Бывший госсекретарь США, кандидат 

в президенты от демократической партии на президентских выборах 

2016 года Х. Клинтон, сенатор-республиканец Дж. Маккейн, опираясь на 

разработки Национального демократического института при Демократи-

ческой партии США (НДИ), выступили инициаторами стратегии, связан-

ной с борьбой американского политического класса против избранного в 

2016 году президента США Д. Трампа. Сущность этой стратегии заключа-

ется в обвинении определенной страны во вмешательстве во внутренние 

дела США. В связи с этим создается демоническая история действий 

страны в отношении США на основе домыслов, фальсификаций и слухов, 

выдаваемых за «базовые общепризнанные факты». Данная стратегия бы-

ла применена к России, которую обвинили во вмешательстве в прези-

дентскую избирательную кампанию 2016 года в США. Эта стратегия, вы-

строенная на ментальном страхе американцев перед иностранным вмеша-

тельством в дела Соединенных Штатов, прошла проверку на фокус-

группах, где показала свою эффективность. Страх перед Россией был вы-

пущен на свободу. И этим воспользовались американские СМИ. Они не 

только подробно транслировали домыслы и слухи в отношении россий-

ского вмешательства, но и активно изобретали свои фантазии, превосхо-

дившие по агрессивности, психологической жестокости изначальные, так 

называемые «базовые факты», придуманные политтехнологами НДИ. Ис-

ходя из придуманной картины мира, в центре которой вмешательство 

иностранной державы в американские дела, вводятся санкции против оп-

ределенной «непослушной» державы, являющейся якобы врагом Амери-

ки. В данной стратегии игнорируется всякая реальность, за основу взято 

представление о выгоде для США, в соответствии с которым окружающая 

реальность деформируется в угоду американским амбициям, прежде все-

го экономическим, направленным на завоевание и удержание мировых 

рынков.   

Стратегия Панарина-Путина-Лаврова. Сопротивляясь политической 

экспансии американизированного Запада, Россия мобилизовала свою 

мягкую силу на основе идеи политического суверенитета народа. Объяс-



 
PolitBook – 2018 – 2 

 27 

нение этого понятия появилось в работах А.С. Панарина, который писал, 

что Америкой «последовательно отвергается ключевое для демократии 

понятие политического суверенитета народа». Там, «где имеет место та-

кой суверенитет, национальные интересы по определению не могут быть 

предметом купли-продажи» [12, c. 23]. В 2006 году понятие политическо-

го суверенитета народа, интерпретируемое и как суверенная демократия, 

превратилось в выступлениях и публикациях политиков и политологов в 

определенную политическую концепцию. В их интерпретации суверенная 

демократия – это такой образ политической жизни общества, при котором 

власти, их органы и действия выбираются, формируются и направляются 

исключительно народом страны на основе национальных интересов. Эта 

концепция определила интеллектуальную силу речи В. Путина на конфе-

ренции в Мюнхене в 2007 году по вопросам политики безопасности, и по-

ложила начало реальному процессу суверенизации российской политики. 

В этой речи было обращено внимание на ущербность некоторых западных 

ценностей и политических идей, которые, по сути, размывали мягкую си-

лу Запада. Со стороны российского внешнеполитического ведомства идея 

суверенизации российской политики формулировалась так: во внешней 

политике не будет друзей и врагов, а будут интересы [13, с. 13]. Этот 

принцип не раз звучал в выступлениях главы российского МИДа С. Лав-

рова. Исходя из этого принципа, и складывается стратегия взаимодейст-

вия между национальными интересами и политическим суверенитетом 

народа. 
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Аннотация 
в статье рассмотрены механизмы сим-
волического насилия и их институцио-
нальные аспекты в современных дик-
татурах. Дано определение символиче-
ского насилия и сформулированы его 
основные характеристики. Проанали-
зирована взаимосвязь между физиче-
ским, институциональным, символиче-
ским влиянием и насилием. Выявлено, 
что у символического насилия сущест-
вует собственная структура, выражен-
ная в выстраивании социальным про-
странством и властью «правильной» 
идентичности индивида. Определена 
взаимосвязь между символическим на-
силием и формированием социального 
отчуждения. Показаны основные ас-
пекты функционирования символиче-
ского насилия в современных диктату-
рах через процессы формирования об-
щественных благ и достижения спра-
ведливости, а также институционали-
зацию страданий индивида. 
 
 
 
Ключевые слова: 
диктатура, институт, институциональное 
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Abstract 
mechanisms of symbolical violence and 
their institutional aspects in contempo-
rary dictatorships are considered. Defini-
tion of symbolical violence is given and 
his main characteristics are formulated. 
The institutional embodiment of symboli-
cal violence in dictatorships is consid-
ered as formation of structural violence 
under consciousness of the individual by 
means of creation of specific images, 
language and feelings. The interrelation 
between physical, institutional, symboli-
cal influence and violence is analyzed. 
Symbolical violence has own structure 
expressed in forming by social space and 
the power of the «correct» identity of 
the individual. The interrelation between 
symbolical violence and formation of 
social exclusion is defined. The main 
aspects of functioning of symbolical vio-
lence in modern dictatorships through 
processes of formation of public benefits 
and achievement of justice and also an 
institutionalization of sufferings of the 
individual are shown. 
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Любая политическая власть воспроизводится через множество меха-

низмов, в том числе через физическое и символическое насилие. Н. Луман 

пишет: «Физическое насилие, намеренно применяемое по отношению к лю-

дям, упорядочивается в рамках соотнесенного с действием коммуникативно-



 
PolitBook – 2018 – 2 

 31 

го средства власти благодаря тому, что одно действие элиминируется им на 

основе другого, исключая, тем самым, коммуникативный перенос редуциро-

ванных предпосылок решений. Обладая такими свойствами, физическое на-

силие как таковое не может быть властью, но оно образует непреодолимый 

пограничный барьер для конституирующей власть альтернативы избежания» 

[6, c. 131]. У физического насилия всегда есть символическое измерение, и 

поэтому физическое насилие включено в его собственные структуры симво-

лического значения, которые формируют его правила и репертуары. 

Символическое насилие является одной из форм политических отно-

шений, которая структурирует социальное пространство и формирует инсти-

туциональную среду. Это возможно именно потому, что символическое наси-

лие представляет собой преднамеренное (принудительное) воздействие об-

разов, языка, эмоций на человеческое сознание и бессознательное, которое 

направлено на создание и воспроизводство безальтернативного семантиче-

ского смысла индивидуального, группового или массового существования в 

контексте складывающихся или уже сложившихся социально-политических 

отношений. Цель символического насилия – достижение ментального и эмо-

ционального конформизма индивида и общества, их волевого подчинения в 

сочетании с выработкой механизма поддержки режима. Средство символи-

ческого насилия – стратегии искажения социальной реальности и присвое-

ние разным политическим и социальным агентам специфических символиче-

ских статусов. Это может выражаться как в форме ментального насилия, за-

трагивающего только сознание и мышление индивида, так и физического 

насилия, когда происходит уничтожение человека или причинение ему зна-

чительного телесного вреда. Ценности, установки, стереотипы, мифы, и да-

же эстетические категории прекрасного и безобразного могут считаться ис-

точниками символического насилия. Именно с их помощью правящая группа 

формирует идентификацию личности, которая, с точки зрения власти, долж-

на быть единственно верной и правильной. С. Льюкс писал о том, что луч-

шая власть – это та власть, о которой граждане думают хорошо, и даже в 

мыслях не могут себе позволить поставить вопрос о её свержении, посколь-

ку именно они её выбрали. Заметим, что С. Льюкс имел ввиду преимущест-

венно демократические режимы. При изучении современных диктатур также 

ставится вопрос о реализации символического насилия, и даже в большей 

степени, чем в современных демократиях.  
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Символическое насилие, выражаясь термином Уоккуэнта, есть «исто-

рический процесс отрицания социального отрицания». Это означает, что 

символическое насилие не только представляет собой современное состоя-

ние политических институтов, но и несет в себе исторический характер ста-

билизации насильственных практик. По большому счету, символическое на-

силие – это некая препозиция по отношению к физическому насилию. Это 

ментальный барьер, показывающий, что если индивид не будет соглашаться 

с властью, то к нему будет применено физическое насилие. 

Связь между символическим насилием и диктатурой прямая и непо-

средственная. Точкой соединения этих двух феноменов является третье из-

мерение – политический институт. Мы согласны с определением понятия 

института, которое дают Д. Норт, Д. Уоллис и Б. Вайнгаст: «Институты – это 

правила игры, формы взаимодействия, которые управляют и сдерживают 

отношения индивидов. Институты включают формальные правила, писаные 

законы, формальные социальные конвенции и неформальные нормы пове-

дения. Институты также должны включать средства, с помощью которых 

правила и нормы получают свою практическую реализацию» [8, c. 429]. 

Любой социальный и политический институт стремится к контролю, но до-

биться этого через физическое насилие не всегда является верной полити-

ческой позицией. Так, например, Д. Мюллер считает, что помимо проведения 

репрессий рациональный диктатор ориентируется на формирование лояль-

ности индивида, которое может быть не основано на физическом насилии и 

принуждении [5]. Предупредить альтернативные политические действия, а 

также поставить в известность общество, на которое направлен этот кон-

троль – задача диктатуры, поскольку основанием для этого считается под-

чинение общества и человека диктаторской власти, которое имеет под собой 

именно символическую направленность. Она формируется в контексте входа 

индивида в социальное семантическое пространство, которое наделено не 

только символами, но и знаками, смыслами, через которые осознается его 

жизнь, место в мире и определенная позиция, занимаемая им в конкретном 

обществе и государстве.  

По мнению М. Фуко, власть производит предметы через постоянное 

наблюдение и дисциплину. В исследовании диктатуры как предела власти, 

можно пойти дальше позиции Фуко, и сказать, что символическое насилие 

достигает эффекта тогда, когда человек занимается постоянным наблюдени-

ем за собой, и дисциплинирует сам себя через то, как это выгодно власти. К 
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символическому насилию может быть применена следующая позиция Фуко: 

власть работает в мелочах непосредственных стратегий, доступных субъек-

там через многократные, накладывающиеся дискурсы.  

Прежде чем говорить о принципах структурирования институциональ-

ной среды через символическое насилие в современных диктатурах, следует 

обратить внимание на следующие аспекты: 

1. Символическое насилие предполагает взаимоотношения между 

людьми. Человеческое сознание выражается в основном через образы, язык 

и чувства. Они, в свою очередь, дальше кодируются в смыслы и знаки, 

обобщенно, символы, через которые происходит восприятие людьми реаль-

ности. Поскольку люди живут в обществе, вынужденном сохраняться, они 

должны выработать единую систему восприятия и идентификации. В про-

тивном случае, разрыв идентичности или «неправильное» восприятие при-

ведут к распаду социальных отношений и, следовательно, к тому, что все 

люди, проживающие в этом обществе, «проиграют». Данное наше положе-

ние связано с позицией П. Бергера и Т. Лукмана: «Институциональный мир 

тогда воспринимается в качестве объективной реальности. У него есть своя 

история, существовавшая до рождения индивида, которая недоступна его 

индивидуальной памяти. Он существовал до его рождения и будет сущест-

вовать после его смерти. Сама эта история, как традиция существующих ин-

ститутов, имеет характер объективности. Индивидуальная биография вос-

принимается как эпизод в объективной истории общества. Институты в каче-

стве исторических и объективных фактичностей предстают перед индивидом 

как неоспоримые факты» [2, c. 42]. 

2. Символическое насилие подкрепляется санкциями за неправильное 

восприятие и невыполнение норм, которые человек по определенным при-

чинам не разделяет. В свою очередь, получается, что физическое насилие 

представляет собой метод запугивания других людей, и показывает очень 

интересную грань – символ приводится в действие; он выступает против че-

ловека, который выступил против символа. Поэтому любое действие челове-

ка становится символичным, пронизывается особым контекстом сознания и 

мышления, формирует представление человека о самом себе и других, а 

также о власти, которая является «хранительницей традиций и символов». 

Таким образом, в сознании человека образуется специфическая причинно-

следственная связь: совершение неправильной физической акции приводит 

к наказанию. После совершения нескольких неправильных акций человек, 
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как правило, приходит к конформизму и принимает сложившиеся общест-

венные установления: «В этом отношении институты оказываются для инди-

вида внешними, сохраняющими свою реальность, независимо от того, нра-

вится она ему или нет. Он не может избавиться от них. Институты сопротив-

ляются его попыткам изменить их или обойтись без них. Они имеют над ним 

принудительную власть и сами по себе, благодаря силе своей фактичности, 

и благодаря механизмам контроля, которыми обычно располагают наиболее 

важные институты» [2, c. 42]. 

3. Символизация социально-политических отношений приводит к тому, 

что символ становится равным реальности. Рациональная основа символиза-

ции заключается в форме контроля человека над действительностью и са-

мим собой: «Индивид не только может иметь переживания внутри замкнутых 

областей значения, но и передавать эти переживания другим посредством 

символов, поскольку они являются проявлениями в нашем повседневном 

жизненном мире. Таким образом, может быть установлена интерсубъектив-

ность различных, трансцендентных замкнутых областей значения и переда-

ны переживания этих множественных реальностей. Символизм в этом смыс-

ле предстает механизмом, который устанавливает связи между разными 

сферами реальности и верховной реальностью повседневного жизненного 

мира» [4, c. 15]. Получается, что институты, если они распределяют общест-

венные блага справедливо, стараются контролировать многие процессы, 

протекающие в той или иной социальной системе. 

4. Институциональный дизайн в этом смысле будет связан не только с 

функционированием и развитием политических институтов, в нашем случае 

диктаторских режимов, но и идейным содержанием этого процесса, в кото-

ром символическое насилие играет весомую роль. В результате получается, 

что современные диктатуры воспринимают символическое насилие в сле-

дующих формах: идейный, ментальный и психоэмоциональный контроль над 

индивидом и обществом; проведение реальной политики как формы проек-

ции символической политики; формирование «правильной» идентичности; 

проведение физического насилия в качестве реакции на неповиновение 

граждан; предупреждение оппозиционных и иных неправительственных 

форм мышления и действий индивидов.  

После выделения вышеперечисленных аспектов подробнее рассмотрим 

использование символического насилия в современных диктатурах.  
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Воспроизводство диктатур направлено на институционализацию стра-

дания. Категория «страдание» в символическом насилии становится одной 

из главных, поскольку многие люди, живущие в диктатурах, испытывают это 

состояние. Оно является следствием социального и политического неравен-

ства [14, c. 1]. Рациональность использования символического насилия в 

этом случае будет заключаться в том, что политические институты диктатур 

пишут своеобразную «историю страдания», в котором становятся виноваты 

другие – внешние и внутренние враги. Тем самым диктатуры приобретают 

всё более политизированную форму, чем современные демократии, посколь-

ку они до сих пор безошибочно для себя формируют образ врага. Враг все-

гда символичен, а не реален, потому что он другой. Даже если враг не такой 

на самом деле, и ничего не делает для борьбы с противником, всё равно 

диктатуры объявят его своим врагом, потому что он проявляет свою инако-

вость, не похожую на организованное социальное пространство диктатур, 

где порядок, жесткая сила и физическое насилие, угнетение социальных 

низов или даже среднего класса способно формировать определенное отно-

шение к врагу, который может в действительности таковым и не являться. 

То есть он не понимает для себя, что он враг (геи, лесбиянки, представители 

умеренной оппозиции, представители религиозных конфессий и т.д.). Таким 

образом, диктатуры рационально оправдывают свое существование тем, что 

они также «страдают» и не являются причиной или следствием страдания 

собственных граждан, и потому призывают к необходимости борьбы с вра-

гами. Уничтожить врага в диктатурах – это своеобразное рациональное дей-

ствие, в результате которого преобразуется социальная действительность. 

Кроме этого, многие диктатуры являются либо теократическими, либо, буду-

чи светскими режимами, используют религию в качестве манипулятивной 

технологии. Страдание для религии становится главнейшим компонентом. 

Так, оно реализуется уже в сознании человека. Получается, что политиче-

ские институты формально и символически закрепляют страдание. Это не 

означает, что диктатуры не могут заниматься распределением благ, форми-

рованием экономической политики. Только немногочисленные диктатуры 

хотят развиваться и быть конкурентоспособными в современном мире. Это 

не отменяет того факта, что страдание большинства людей в социальном, 

религиозном и политическом (внешнеполитическом) аспектах есть закреп-

ленный в социальной структуре факт. Вообще социальная структура дикта-
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торских режимов становится для правящей группы рациональной моделью 

контроля массовых эмоций.  

Символическое понимание справедливости как минимизации страда-

ний в диктатурах вступает в противоречие с институциональной структурой, 

направленной на подавление оппозиции. Диктатор, который берет на себя 

обязательства сформировать справедливые принципы распределения благ, 

рискует потерять контроль над обществом, поскольку получается, что рас-

пределение будет пропорциональным, и многие группы выиграют от этого, 

тогда как правящая группа может многое потерять. Улучшение норм спра-

ведливости возможно только в контексте реформирования социального и 

институционального пространства, на которое многие диктаторы просто фи-

зически не могут пойти. Существует вероятность, что диктатор будет помо-

гать хотя бы нищим и бедным людям, проводя определенную социальную 

политику, или будет покупать их лояльность, говоря о том, что лояльность 

режиму со стороны индивидов возможна только с принятием со стороны вла-

сти силовых методов проведения политики и борьбы с врагами, которые и 

являются причиной угнетенного состояния подданных. Таким образом, соци-

альное страдание превращается в институциональный опыт. Это означает, 

что чувства и настроения людей либо создают институты, либо помогают им 

функционировать и воспроизводиться. В результате этого диктатура ничего 

не теряет, а только приобретает, наживаясь на населении, у которого нет 

доступа к образованию и информации. Следует отметить, что практически 

во всех случаях символическое насилие связано с предоставлением ложной 

информации о предмете повествования, потому что диктатура с этой помо-

щью добивается главного – формирует ложное сознание индивида, группы 

людей или общества в целом; и это ложное сознание преломляет весь соци-

альный мир и социальные диспозиции. Стоит отметить, что физическое на-

силие одного социального слоя над другим сопрягается с формированием 

системы символов, которые затем перетекают в своеобразный диктат моды 

(как нужно вести себя, мыслить и чувствовать). Символическое насилие – 

это такая область габитуса (система приобретенных схем, организационный 

принцип действия), которая формирует в человеке определенную форму 

чувственности. Эта чувственность – ложная, оттенок ложного сознания, и 

именно поэтому классовое сознание как иллюзорная структура подавляет 

символическое пространство, показывает, как индивид или группа включа-

ется в габитус и «вырывает» свои чувства из социального контекста, а под-
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вижные структуры в конечном итоге могут переставать отвечать особенно-

стям и проявлениям политической системы, и потому институциональная 

среда позволяет добавлять в свой ритм определенную динамику создания, 

воспроизводства и изменения символов, манипулируя психической реально-

стью человека. Пользуясь положениями теории П. Бурдье о габитусе, цель 

символического насилия в любой диктатуре – это структурировать возмож-

ные столкновения людей друг с другом, людей с властью (действия по сим-

волической безопасности); сопереживание институтам диктатуры; правиль-

ное восприятие и оценка деятельности диктатуры, плавно перетекающая в 

структуры бессознательного; сформировать социальную сферу и социаль-

ный контекст для того, чтобы предопределять социальные и политические 

действия людей. Перефразируя положение П. Бурдье, скажем, что символи-

ческое насилие (его общая логика) – это ментально подавляющее поддер-

жание достигнутого соглашения об основном значении естественных и соци-

альных миров и требование реагирования на них социально понятными спо-

собами. 

Символическое насилие тесно связано и с культурным империализмом 

– однопорядковым феноменом, так как культурное распространение, или 

гегемония, формирует диктат социокультурного пространства, через которое 

диктатуры стремятся подавить человеческое сопротивление, создавая сим-

волическую и культурную идентичность. Поэтому мы согласны с формули-

ровкой А. Янг: «культурный империализм включает обобщение опыта и 

культуры доминирующей группы и институтов как нормы» [14, c. 10]. Все, 

что выбивается из нормы (даже если ее понимать, как некий усредненный 

показатель), становится социальной патологией. Именно на большинство и 

его тиранию опирается политическая власть, проводя символическое наси-

лие. Кстати, тирании большинства как таковой не существует, потому что 

тирания – это всегда совокупность действий, насильственных практик. Ти-

рания большинства заключается лишь в том, что с её пассивного или актив-

ного одобрения принимаются решения и объявляются, и впоследствии про-

водятся, репрессии.  

Несмотря на то, что многими теоретиками власть воспринимается и ис-

следуется как институциональное воздействие и проведение собственной 

воли вопреки сопротивлению других (веберианская традиция), у символиче-

ского насилия также существует собственная структура, которая выражает-

ся, с нашей точки зрения, в следующих параметрах:  
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1. Социальные и политические институты, выстроившие собственную 

идентичность и способы взаимодействия и влияния на общество. Это влия-

ние носит характер физический, институциональный и символический. Фи-

зическое влияние – это способность власти действовать по отношению к че-

ловеку на языке силы, принуждая его к чему-либо, или запрещая опреде-

ленные действия. Физическое влияние перерастает в физическое насилие, 

потому что есть люди, которые выступают против власти, понимая, что у нее 

есть определенный предел, за которым она заканчивается. Наоборот, физи-

ческое насилие показывает, что с него начинается новое понимание власти. 

Эта власть может выйти из-под контроля, не переставая, однако, предпри-

нимать попытки наладить контроль над подданными. Институциональное 

влияние связано с тем, что власть воплощается в различных политических 

институтах, и поэтому люди должны инструментально подчиняться ее пове-

лениям. Институциональное влияние (воздействие законодательно установ-

ленных норм и правил) перерастает в институциональное насилие тогда, 

когда индивид не воспринимает политические институты так, как это им не-

обходимо. Попытка сменить институты в диктаторских режимах во многих 

случаях оказывается безуспешной, потому что институциональное насилие 

связано с законами и технолого-управленческими качествами и ресурсами 

власти, позволяющее ей манипулировать обществом. Символическое влия-

ние направлено на то, что индивид должен принимать всю совокупность со-

циальных символов, которая на него направлена, ведь именно это, с пози-

ции власти, является главным инструментом воздействия на него. Символи-

ческое влияние связано с языком политики, с практикой построения и про-

говаривания дискурсов. По сути, символическое насилие – это диктат един-

ственного (победившего другие) дискурса в определенный социальный мо-

мент. Символическое насилие в диктатурах – это причина и одновременно 

следствие реализации побеждающего или уже победившего дискурса. Это 

логический конформизм индивида по отношению к символам в надежде на 

то, что репрессии вряд ли его коснутся. Идентификация в этом смысле будет 

носить внешний характер, но даже этого достаточно для того, чтобы власть 

не замечала индивида, а индивид в публичном пространстве воспроизводил 

бы в своей деятельности символы, которыми оперирует тот или иной поли-

тический институт. Символическое влияние в диктатурах перерастает в сим-

волическое насилие тогда, когда власть понимает, что нужно владеть созна-

нием индивида и его мышлением. Это не значит, что символическое насилие 
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может существовать в таком понимании только в тоталитарных диктатурах. 

На самом деле, все диктатуры идут по пути формирования символического 

насилия. 

2. В основе символического насилия лежат два фундаментальных эле-

мента, без которых оно не может существовать в институтах, мышлении, 

языке и чувствах. Это подчинение индивида власти и предсказуемость су-

ществования, контроль над ситуацией. Рациональный элемент будет связан 

с тем, что власть диктатуры предлагает человеку подчиниться, поскольку 

именно она обладает монополией на здравый смысл, и в силу этого у нее 

есть как бы моральное право заявлять о себе как хранительнице общества и 

его институтов. Принятие со стороны людей этого права будет заключаться в 

том, что власть позаботится жизни человека, которая должна стать безопас-

ной и предсказуемой.  

3. Сообщение, закодированное определенным способом, направленное 

на сознание индивида. Принятие индивидом этого сообщения. Формирова-

ние идентичности и правильных установок, вследствие чего появляются 

правильные действия, выгодные существующей власти. Р. Рубинштейн и 

С. Лэйн утверждают: «Когда есть борьба, манипуляция двойной материаль-

ной и символической природы этнических групп может использоваться в ка-

честве средства для преследования конфликта… В целом мы различаем 

стратегии, которые управляют материальными аспектами населения и те, 

которые преследуют конфликт через символически заряженные действия. 

Это различие произвольно и, главным образом, полезно как аналитическая 

стратегия организации эмпирического материала. Таким образом, те дейст-

вия, которые сосредотачиваются на материальных манипуляциях, загруже-

ны символическим значением, в то время как те, которые являются в боль-

шой степени символическими, почти всегда включают искривление физиче-

ских характеристик «Другого» [13, c. 140] Кто не соглашается с сообщени-

ем, к тем применяется физическое и институциональное насилие.  

4. Интериоризация. Символы, транслирующиеся правящей группой, 

разделяются обществом, и впоследствии становятся внутренними установ-

ками индивидов. Символическое насилие в диктатурах действует эффектив-

но тогда, когда у подданных появляется т.н. нормативное пристрастие. К 

примеру, подданные желают, чтобы диктатор уничтожил врага, которого он 

сам же и сконструировал. Сознательное введение людей в состояние страха 

и порождение надежды на выход из этой ситуации говорит о том, что симво-
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лическое насилие отождествляет предметы социальной реальности с чело-

веческим мышлением, которое также пытается отождествиться.  

Таким образом, мы утверждаем, что символическое насилие всегда 

связано с формальным и неформальным закреплением неравного распреде-

ления власти и ресурсов. Доказательство того, что именно определенная 

правящая группа в диктатуре имеет право руководить всем в государстве, 

требует не только физических действий, но и реализации повседневного 

политического языка, который ментально и чувственно держит подданного 

под контролем, отрывая его, тем самым, от реальности, создавая для него 

символическую реальность, через которую он видит себя, мир и других лю-

дей. Символическая допустимость в диктаторских правлениях зависит от 

следующих вещей: 1) когнитивное оценивание врага, или соперника, или 

угнетенных групп; 2) очерчивание границ между институтом и индивидом; 

3) постановка пределов вмешательства в жизнь индивида и возможность 

проведения репрессий по отношению к нему; 4) постановка вопроса о том, 

допустимо ли вознаграждать индивида за лояльность; 5) допустимо ли соче-

тать символическое насилие с физическим, либо оставить только насилие 

символическое. Все эти предпосылки свидетельствуют о том, что допусти-

мость в символическом насилии представляет собой некую границу, предел, 

за которым соединение символического насилия с физическим становится 

реальным воплощением на практике. Помимо этого, существует некая суб-

станция, связанная с поощрением, вознаграждением, и это тоже может вы-

ражаться через символы и образы, знаковые системы и систему ценностей. 

Символическое насилие тесно связано с феноменом социального от-

чуждения. Оно является одновременно причиной и следствием такого отчу-

ждения, порождая порочный круг социальной отчужденности индивидов. 

Символическое насилие как причина связана с тем, что оно разъединяет 

людей, переводя некоторые социальные группы в состояние маргинально-

сти, что, в конечном итоге, способствует отчуждению людей друг от друга. 

Символическое насилие является и следствием отчуждения, потому что от-

чуждение государства от общества выражается в попытке его преодолеть. 

Для этого политическая власть делает все для того, чтобы добиться согласия 

общества, легитимации своей деятельности. Создается ложная идентич-

ность, формируется иллюзорность того, что индивид в диктатурах может иг-

рать существенную роль. Собственно, этот механизм не является новым. К 

примеру, еще Х. Арендт описала его в работе «Истоки тоталитаризма» [1].  
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Диктатура создает разные социальные пространства, в которых при-

ходится человеку существовать. Так, формируются «умноженные социаль-

ные пространства». Это приводит к тому, что у человека рано или поздно 

формируется иллюзия интроспекции, когда он не может понять, кем он яв-

ляется на самом деле. В результате он окончательно запутывается, и поэто-

му рациональный момент диктатуры заключается в том, чтобы поддерживать 

иллюзию интроспекции, чтобы индивид «правильно» видел политический 

мир, власть, других людей, врагов и т.д. Таким образом, перефразируя У. 

Оккама, сущности в данном случае умножаются с необходимостью.  

Символическое насилие есть прямое отражение символического доми-

нирования. Это не только власть par excellence, но это еще и власть языка, 

повседневные дискурсивные практики, которые она использует для того, 

чтобы поддерживать коллективную идентичность в состоянии полной готов-

ности к чему-либо. Говоря о коллективной идентичности или о том, что в 

диктатурах социальные структуры играют большую роль, создавая систему 

символов, с помощью которых они продолжают господствовать над сознани-

ем, мышлением и чувствами индивида, все же нужно признать, что социаль-

ные и политические отношения носят характер индивидуальных или группо-

вых человеческих акций, и, следовательно, говорить о социальной системе 

как конструкции, подавляющей индивида, просто невозможно. Мы считаем, 

что наша позиция может быть отождествлена с позицией Д. Норта, Д. Уолли-

са, Ю. Вайнгаста, которые отмечают следующее: «Мы понимаем, что обще-

ства не являются акторами. Действия совершают не общества, а индивиды. 

Тем не менее, там, где это не будет вводить в заблуждение, мы иногда бу-

дем использовать язык метонимии и овеществления, используя термин об-

щество как удобное сокращение более громоздкой конструкции: совокуп-

ность индивидов, коллективно принимающих ряд индивидуальных решений, 

производя, таким образом, общие и разделяемые представления и убежде-

ния относительно выборов, последствий и результатов» [8, c. 56].  

Структурированное столкновение человека с другими людьми – основа 

социальных и политических институтов. Символическое насилие в политиче-

ском плане формируется наличием структурного насилия. Получается, что 

символическое насилие есть структурное насилие, если понимать структуры 

как некоторые незыблемые ментальные конструкции, оказывающие подав-

ляющее воздействие на сознание индивида. В этом плане необходимо пони-

мать, что символическое насилие воспроизводится через систему запретов. 
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Через них правящая группа создает конструкт под названием «мы» и в 

дальнейшем идентификация человека происходит по схеме «Я-МЫ», а не 

«Я-Я». Это символическое предписание поступать таким, а не иным образом. 

За символическим насилием стоит традиция как инерционная связь между 

рациональностью малой группы и неосознанностью больших групп.  

Чувство вины или позора, которое имеет человек, всегда проецирует-

ся на общество. Таким образом, получается, что виноватый человек подвел 

общество, и общество должно его за это наказать. Правящая группа с помо-

щью символического насилия всегда показывает ему коллективную иден-

тичность «мы», чтобы тот понимал, что за властью стоит еще большая струк-

тура, которая поддерживает её. Больше того, это коллективное «мы» также 

становится эфемерным и призвано оно для того, чтобы поддерживать чело-

веческую идентичность. Получается следующий социальный факт, связан-

ный с отчуждением. Если человек отчужден, то его нужно вернуть в общест-

во. В реальности это сделать сложно, зато виртуализация пространства вла-

стью позволяет человеку находиться в контексте коллективного «мы», раз-

деляя его ценности и предубеждения. Соответственно, даже вина, просчеты 

и оппозиция мнению приводит к тому, что человек становится эмоционально 

и ментально подчиненным власти коллективного «мы», за которым стоит 

реальная власть. И так думают многие люди, следовательно, мысли многих 

поддерживают искусственно создаваемый конструкт коллективного «мы», 

где личность, по сути, растворяясь в нем, разлагает себя и принимает на 

веру все постулаты, которые власть способна сформулировать с помощью 

собственного языка.  

Исследуя институциональные основания диктатур, следует обратить 

внимание на подражательное происхождение символического насилия. В 

этом смысле оно представляет собой опыт воздействия на людей, происхо-

дящий из поколения в поколение. Таким образом, правящей группой усваи-

ваются структуры, с помощью которых можно управлять и производить на-

силие над людьми. Признание индивидами, включая их misrecognition (не-

адекватное восприятие объективной реальности), в контексте символическо-

го насилия связано с тем, что власть склоняет человека принять ту или иную 

позицию, идеологию как языковую структуру, которая серьезно влияет на 

его сознание и дальнейшее поведение. Признание власти с помощью наси-

лия над здравым смыслом объясняется тем, что индивид заранее может 

предполагать свою слабость и беспомощность по отношению к ней, и пото-
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му, после некоторых сопротивлений, соглашается с тем или иным форматом 

её распространения и влияния.  

Символическое насилие в диктатурах – это воплощенный результат 

внушения правил, подразделений и иерархий социального пространства. 

Правила, подразделения, иерархии формируют misrecognition, когда опре-

деленные суждения надписаны и предписаны в человеческое тело, через 

которое он смотрит на мир чужими глазами, и на социальные институты, ко-

торые кажутся людям естественными в контексте диктаторского правления.  

Итак, мы выяснили, что символическое насилие – это форма отраже-

ния доминирования правящей группы, состоящая из институциональных ог-

раничений на самоопределение агентов и притеснение как формы институ-

циональных ограничений на саморазвитие (к примеру, расизм, сексизм и 

гомофобия становятся в диктатурах идеологическими объектами символиче-

ского насилия). Концептуальная линза притеснения в диктатурах выражает-

ся в том, что указывает на растерянность одних групп, привилегию других, и 

многократные формы исключения как несправедливость, вокруг которой 

угнетаемые группы могли организовать свои действия.  

Внимание к притеснению в диктатурах получает различные требова-

ния справедливости, чем внимание к динамике символического насилия, хо-

тя расстояние между двумя концепциями справедливости в диктатурах, ес-

тественно, очень маленькое, чем между любой из этих моделей и возмеще-

нием страдания, предлагаемого либеральным вниманием к законности или 

более строгой, марксистской, концепции справедливости. Общественная 

справедливость может переместить монополию государства на насилие. Это 

связано с тем, что интересы общества и государства здесь пересекаются. 

Государству для того, чтобы стать выразителем справедливости, нужно еще 

обозначить, в чем эта справедливость заключается. Если принципы спра-

ведливости декларируются, то главное – это сформулировать миссию госу-

дарства – защита справедливости. Как только государство говорит народу, 

что справедливость сопровождается насилием, люди с этим соглашаются, 

потому что у них либо нет выбора, либо они понимают, что насильственное 

достижение справедливости все же предпочтительнее, чем отсутствие спра-

ведливости вообще. Именно это еще одно из измерений формирования и 

усиления диктаторских режимов, когда власть диктатуры вбирает в себя мо-

ральное воплощение. Необходимо отметить, что в диктатурах нет ни либе-

ральной трактовки справедливости, ни марксистской, если её понимать в 
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контексте европейской парадигмы мышления и изучения политических и 

социально-экономических, классовых отношений. Поскольку А. Янг поддер-

живает нормативную приверженность ценности разрешения каждому чело-

веку достигнуть реализации полного потенциала, справедливость требует 

устранения притеснения и доминирования. Для этого нужна т.н. «политика 

различия» и гражданский диалог, который диктатуры не могут и не желают 

обеспечить.  

В диктатурах есть символическое распределение благ, помимо эконо-

мического, институционального. А. Янг пишет: «Выполнение таких требова-

ний, сосредотачивающихся на институциональном контексте распределения, 

особенно структуры, нормы и методы, которые ведут распределение и языка 

и символов, которые добиваются социальных взаимодействий в государстве, 

семье и гражданском обществе» [14, c. 15]. Символическое насилие зависит 

от существования ранее совпавших структур и расположений, а также (но 

не в первую очередь) отрицательных санкций и запретов через репрессив-

ные существующие структуры. Таким образом, угнетаемые группы в совре-

менных диктатурах объединяются в коллективы, чтобы сформировать собст-

венную власть, которая будет способна оспаривать правила и нормы, кото-

рые исключают их из социального пространства. При таком подходе коллек-

тивные действия обеспечивают механизм для соединяющейся дифференци-

рованной власти и изменяют институты, которые оказывают дисциплинарное 

и институциональное давление на индивидов. Но для этого им самим в своих 

группах придется создать органы принуждения и символического насилия, 

чтобы сформировать идентичность, которая будет направлена на то, что че-

ловек, находящийся в оппозиции, должен делать, а чего нет. По сути, перед 

нами раскрывается аналогичная система запретов.  

Таким образом, получается, что символическое насилие – это лишение 

частичной свободы, её корректировка или сам фундаментально поставлен-

ный вопрос – может ли вообще существовать свобода? Свободу подавляет 

социальный контекст, дух эпохи, и человек не может раскрыть свой потен-

циал. Символическое насилие показывает, что человек должен воспроизво-

дить общество, а не раскрывать свою свободу. В диктатурах воспроизводит-

ся обычный ход вещей и непрерывный поток исправлений и регуляций, ко-

торым агенты подвергнуты в частной жизни, воздействует на тело, чтобы 

привить подсознательный смысл социального пространства и его правил че-

рез габитус. Символическое насилие – это метод структурирования социаль-
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ного пространства, чтобы у человека было меньше маневра для перемеще-

ния как способа реализации своей свободы. Институциональный аспект дик-

татуры сводится к соединению структур насилия. Это не подвергнутые со-

мнению нормы, привычки и символы в предположениях, лежащих в основе 

установленных правил и коллективов, а также последствия этих правил. 
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Аннотация 
В статье дается авторское понимание 
дефиниции «транснациональные эли-
ты», анализируются некоторые аспекты 
истории взаимоотношений транснацио-
нальных элит и России. Особое внима-
ние уделяется современной деятельно-
сти транснациональных элит на россий-
ской территории.  
Как показывает настоящее исследова-
ние, транснациональные корпорации, 
принадлежащие транснациональным 
элитам, имеют огромные активы в рос-
сийской экономике и ежегодно получа-
ют большие прибыли, которые выводят-
ся за рубеж. Многие российские компа-
нии, составляющие основу экономики, 
оказываются во многом в зависимости 
от транснациональных элит, что угро-
жает экономической безопасности и 
суверенитету России.  
Автор приходит к выводу о том, что в 
условиях развития глобально-
информационного мира ни одна страна 
не может развиваться изолированно и 
сотрудничество с ТНК возможно и даже 
в некоторых отношениях может быть 
полезным для отечественной экономи-
ки. Однако принципиально важно, что-
бы данное сотрудничество было взаи-
мовыгодным, не позволяло транснацио-
нальным элитам поставить под свой 
контроль экономику России и превра-
тить нашу страну в свой сырьевой при-
даток. Предлагаются некоторые меры 
по ограничению деятельности ино-
странного капитала в современной Рос-
сии. 
 
Ключевые слова: 
Транснациональные элиты, транснацио-
нальные корпорации, Россия, экономика, 
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Abstract 
The article gives the author's understand-
ing of the definition of «transnational el-
ites», analyzes some aspects of the his-
tory of relations between transnational 
elites and Russia. Special attention is paid 
to the modern activities of transnational 
elites in the Russian territory.  
As the present study shows, transnational 
corporations belonging to transnational 
elites have huge assets in the Russian 
economy and annually receive large prof-
its that are transferred abroad. Many 
Russian companies, which form the basis 
of the economy, are largely dependent on 
transnational elites, which threatens Rus-
sia's economic security and sovereignty.  
The author comes to the conclusion that 
in the conditions of development of the 
global information world no country can 
develop in isolation and cooperation with 
TNCs is possible and even in some re-
spects can be useful for the domestic 
economy. However, it is fundamentally 
important that this cooperation be mutu-
ally beneficial, not allowing transnational 
elites to put under their control the econ-
omy of Russia and turn our country into 
their raw material appendage. Some 
measures on restriction of activity of the 
foreign capital in modern Russia are of-
fered. 
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Большинство исследователей считает, что транснациональные элиты 

сформировались в конце XIX - начале ХХ вв. С тех пор менялись их состав, 

конфигурация, росло их влияние на решения важнейших мировых проблем.  

Термин «транснациональная элита» не имеет единой интерпретации в 

политической науке. Дж. Биверсток, использует данную дефиницию термин, 

анализируя миграционные процессы с точки зрения концепции сетевого об-

щества М. Кастельса [22]. В.Робинсон отмечает возникновение ориентиро-

ванной на Запад транснациональной элиты в развивающихся странах [23]. 

К. Скоузен обращает внимание на отличия транснациональных капиталисти-

ческих элит от обычных национальных элит, М. Кастельс выделяет сетевую 

модель организации и деятельности таких элит, С.Чернышев указывает на 

их неокорпоративный характер, Д. Колеман подчеркивает скрытые институ-

ты и механизмы координации, согласования интересов и принятия решений 

транснациональными элитами [5; 7; 18; 25]. 

На наш взгляд, под дефиницией транснациональные элиты необходимо 

понимать транснациональные бизнес-сообщества, которые стремятся создать 

наднациональные структуры экономической и политической власти [4; 9]. 

 В условиях глобализации транснациональные финансово-

экономические элиты настолько усилились, что стали не только господство-

вать в сфере экономики и финансов, но и превратились в одного из главных 

игроков мировой политики. Стремясь расширить сферу своего господства во 

всем мире, они исторически традиционно проявляют большой интерес и к 

России.  

Еще накануне I Мировой войны Россия имела самую крупную внеш-

нюю задолженность, набрав огромное количество иностранных займов. Но 

развитию производства эти займы способствовали в меньшей степени, чем 

прямые иностранные капиталовложения в промышленность и банковскую 

систему, которые составляли более 1/3 всего акционерного капитала в стра-

не. Больше всего было иностранных капиталовложений в горнорудной и ме-

таллообрабатывающей промышленности и банковском деле. К 1914 году 

иностранному капиталу (французскому, бельгийскому и британскому) при-

надлежало почти 100% нефтяной промышленности, 90% добычи полезных 

ископаемых, 50% химической промышленности, 40% металлургической и 

около 30% текстильной [20, с. 170]. 

 Значительную часть этого иностранного капитала составляли активы 

финансово-промышленной группы Ротшильдов. После революции 1917 года 
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и ликвидации частной собственности все активы иностранных и отечествен-

ных компаний были национализированы. Однако уже в середине 20-х гг. 

прошлого века финансово-экономическая группа Рокфеллеров заключило 

соглашение с правительством СССР на продажу бакинской нефти в европей-

ских странах. Взамен Рокфеллеры вложили значительные средства в рекон-

струкцию советской экономики, в том числе и кавказских нефтепромыслов, 

построили нефтеперерабатывающий завод. Только первым траншем в 1927 

году СССР получил от них 75 млн. долл. В то же время, финансово-

экономическая группа Ротшильдов через нефтяную компанию Royal Dutch 

Shell активно финансировали антибольшевистские силы в России и эмиг-

рантское антисоветское движение [13; 21]. 

Следовательно, Рокфеллеры внесли свой вклад в восстановления эконо-

мики советской России еще до официального признания США СССР в 1933 году. 

Профессор Энтони Саттон, опираясь на проведенное им исследование 

доказал, что Рокфеллеры в советское время имели взаимовыгодные финансо-

во-экономические отношения с Советским Союзом. В 1972 году, выступая в 

Сенате США, он, утверждал, что более 2/3 всех судов советского торгового 

флота было построено не в Советском Союзе. Горьковский автозавод, создан-

ный предприятиями «Ford» и «Austin», выпускал грузовики, которые исполь-

зовались для поставок советского оружия Северному Вьетнаму во время Вьет-

намской войны, а на предприятиях автомобилестроительной отрасли произво-

дились танки для советской армии. Кроме того, Горьковский автозавод произ-

вел в 1964 году первую управляемую противотанковую систему. В Советском 

Союзе корпорацией «МсКее» был построен металлургический комбинат, кото-

рый являлся копией фабрики стали в штате Индиана, в США [21, p. 56]. 

Дэвид Рокфеллер во второй половине ХХ века неоднократно встречал-

ся с советскими лидерами – в августе 1964 году с Н.С. Хрущевым, в 1973 

году – с А.Н. Косыгиным, в 1989 году с М.С. Горбачевым. Вторая встреча с 

М. Горбачевым прошла в 1991 г. В 1992 году М.С. Горбачёв, уже как частное 

лицо посетил Д. Рокфеллера в Нью-Йорк. На этой встрече бывший президент 

СССР получил согласие последнего предоставить ему финансовую помощь в 

размере 75 млн. долл. для организации фонда и президентской библиотеки 

по американскому образцу [2]. 

Таким образом, в советское время финансово-экономическая группа 

Рокфеллеров на взаимовыгодной основе постоянно сотрудничала с СССР.  
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Особый интерес к России всегда проявляла группа Ротшильдов, сосре-

доточившая в своих руках еще в конце ХIХ века почти все запасы бакинской 

нефти. Значительная часть крупных финансовых операций в России и рос-

сийские внешние финансовые операции, займы России, предоставляемы ев-

ропейскими государствами, и русские долги также во многом находилась под 

их контролем [19]. 

В постсоветской России Ротшильды восстановили свое влияние, утра-

ченное в советский период из-за конкуренции с Рокфеллерами. Достаточно 

только сказать, что сегодня председателем наблюдательного совета UC Rusal 

(РУСАЛ – компания-владелец алюминиевой отрасли России) является Ната-

ниэль Ротшильд. 

После ареста Михаила Ходорковского, из публикации британского 

еженедельника «Санди Таймс» стало известно, что он, уже находясь под 

стражей, передал свои акции (53%) лорду Д. Ротшильду. С этого момента 

вступило в силу заключенное между ними ранее соглашение о попечитель-

стве, согласно которому эти акции передавались Ротшильду в случае, если 

Ходорковский утратит способность действовать в качестве бенефициара, т.е. 

лица, получающего доходы от акций. По мнению некоторых экспертов, это 

соглашение, по сути, означает, что Д. Ротшильд стал реальным владельцем 

«ЮКОСа». Возможно, что ранее он инициировал заключение этого соглаше-

ния, когда стало ясно, что Ходорковский ввязался в политическую борьбу за 

верховную власть в России [24].  

Особое внимание Ротшильды уделяют крупнейшей российской нефтя-

ной компании «Роснефть». Сегодня они через BP Russian Investments 

Limited, которая является их собственностью, имеют 19,75% акций Роснеф-

ти. Еще 19,5% принадлежит QHG Oil Ventures Pte [14].  

Таким образом, на сегодняшний день 39,25% акций, т.е. блокпакет 

находятся в руках иностранных компаний, что свидетельствует о значитель-

ном усилении контроля иностранного капитала над крупнейшей российской 

нефтяной компанией.  

Роснефть не единственная российская компания, в которой велико 

влияние иностранных инвесторов. В Сбербанке Российскому Центробанку 

принадлежит контрольный пакет акций. У нерезидентов 45,41% акций, из 

них 69,5% - у американо-британской компании [16]. В Газпроме 27% акций, 

т.е. также блокпакет принадлежит американскому банку Рокфеллеров (Bank 

of New York) [8]. 
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Одно из наиболее влиятельных бизнес-семейств в мире, британские 

Флеминги, продолжают реализацию стратегии по выводу лучших российских 

активов на фондовые рынки Запада. Компания Fleming Family & Partners 

имеет с российским холдингом СУАЛ соглашение о создании объединенной 

промышленной группы. Вероятно, Флеминги и российская компания объеди-

нят свои алюминиевые активы в один бизнес с целью его дальнейшего вы-

вода на западную биржу, скорее всего в Лондоне, чтобы в дальнейшем, 

подняв курс акций, продать их с большой маржой. СУАЛ в этом случае может 

только в краткосрочной перспективе увеличить капитализацию, а в даль-

нейшем окажется под контролем Fleming Family & Partners [12]. 

В 2008 году группой было принято решение выйти на российский ры-

нок доверительного управления активами. С этой целью FF&P купила УК 

DWS Investment - подразделение управления активами группы Deutsche 

Bank в РФ. Приобретенная фирма была переименована в общество с ограни-

ченной ответственностью «Управляющая компания «Флеминг Фэмили энд 

Партнерс» (Fleming Family & Partners Asset Management) [10]. 

По данным Росстата, в 2012 году на долю иностранных нерезидентов 

приходилось 27% общего объема уставных капиталов всех компаний рос-

сийской экономики. Эта доля выше среднего показателя в таких секторах, 

как добыча полезных ископаемых (43,7%), обрабатывающая промышлен-

ность (33,6%), оптовая и розничная торговля (89,6%) [15]. По мнению не-

которых исследователей, доля иностранного капитала в экономике России 

еще выше и в целом составляет 75% [6]. 

Поэтому не удивительно, что имея огромные активы в российской эко-

номике, транснациональные корпорации ежегодно получают большие при-

были, которые выводятся за рубеж. Эти деньги не работают на экономику 

нашей страны. Так, только в 2017 году чистый отток капитала из России вы-

рос в 1,6 раза - до 31,3 млрд. долл. [17]. 

Захват активов многих предприятий российской экономики иностран-

ными инвесторами стал возможным благодаря дешевыми кредитами транс-

национальных банков (0,5-1% годовых), которые эти кредиты им предос-

тавляли. Российские инвесторы последние двадцать лет могли брать креди-

ты только под 14-16% годовых, что делает их с самого начала убыточными. 

При таком развитии событий российские компании, составляющие основу 

экономики, оказываются под значительным влиянием крупных западных 
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финансово-экономических групп, что непосредственно угрожает экономиче-

ской безопасности и суверенитету России.  

Иностранные инвесторы, имеющих акции в российских компаниях, 

ориентируются прежде всего на свою «материнскую» компанию за границей, 

а не российская власть. Так, в марте 2014 года в ответ на присоединение 

Крыма к России США ввели санкции против российских граждан 

Ю.Ковальчука, братьев Ротенбергов. Компании, эмитирующие банковские 

карты Visa, одновременно заблокировали операции с картами в ряде рос-

сийских банков. Заметим, что ООО «Платежная система «Виза»» является 

дочерней компанией американской ТНК Visa Inc и юридическим лицом Рос-

сийской Федерации. Поэтому она обязана осуществлять свою деятельность 

исключительно по законам и нормативным актам нашей страны. В данном 

случае ООО «Платежная система «Виза»» нарушила российское законода-

тельство и открыто показала, кому она в действительности подчиняется.  

Более того, по данным некоторых экспертов, информационная база 

американские спецслужбы используют информационную базу ООО «Пла-

тежная система «Виза», т.к. в ней содержится уникальная информация о 

российских банках и российских гражданах. При чрезвычайных обстоятель-

ствах по указанию из американской «материнской» компании российская 

«дочка» может заблокировать операции с картами нашей страны, а при не-

обходимости и всей банковской системы, что дестабилизирует внутреннюю 

ситуацию в России [14]. 

Другой пример. В декабре 2014 американская фирма Abbott приобрела 

в Воронеже российскую фармацевтическую компанию «Верафарм», на кото-

рой работает около 2 тыс. человек. После крымских событий российские 

граждане, работающие в данной компании, без возражений присоединились 

к антироссийским санкциям США и стран Евросоюза, т.к. согласно подпи-

санному ими «кодексу чести» все работники предприятия обязаны не со-

трудничать с российскими компаниями, попавшими под международные 

санкции. В список попало 27 компаний. Среди них крупнейшие российские 

банки, российские топливные компании, оборонные и авиастроительные 

предприятия [14]. 

В условиях фактического начала новой «холодной» войны России с 

Западом нельзя не учитывать, что предприятия с долей капитала тех стран, 

которые участвуют в санкциях против России, могут стать «троянскими ко-

нями», действующими в нашей экономике.  
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Сегодня в России присутствует 80 из 100 наиболее крупных мировых 

ТНК [1]. Несмотря на то, что в условиях кризиса и санкций их количество в 

России сокращается, деятельность ТНК в нашей стране может носить нега-

тивный характер в следующих направлениях:  

- действия ТНК часто не соответствует законодательству России, осо-

бенно в таких областях, как инвестиции в отечественную промышленность, 

уклонение от налогов и др.;  

- возможны попытки прямого и косвенного вмешательства ТНК во 

внутренние дела России, как это было на президентских выборах 1996 года; 

- ТНК могут использовать правительств западных стран в целях оказа-

ния политическое и экономическое давление на российское правительство 

для обеспечения своих частных интересов; 

- ТНК отказываются признать исключительную юрисдикцию России в 

отношении возмещения убытков в случае национализации; 

- ТНК имеют намерения взять под контроль российские природные ре-

сурсы;  

- российские ТНК объективно превращаются в результате интернацио-

нализации их деятельности в инструмент лоббирования корпоративных ин-

тересов транснациональных элит.  

Деятельность иностранных ТНК в России имеет и другие негативные 

последствия для нашей экономики. Во-первых, это приводит к обострению 

конкуренции, которая будет явно не в пользу российских компаний. Во-

вторых, ТНК имеют в своем распоряжении огромные финансовые ресурсы, 

благодаря которым они могут регулярно обновлять производство и повы-

шать качество продукции, что делает их более конкурентоспособными по 

сравнению с российскими компаниями. В-третьих, более высокая зарплата, 

которую ТНК могут выплачивать своим работникам, позволяет им перемани-

вать к себе лучшие кадры на российском рынке. Российские же предприятия 

не могут повысить зарплату своим работникам, т.к. в этом случае значи-

тельно возрастет стоимость их продукции, что еще больше ухудшит их кон-

курентоспособность.  

В силу ряда причин ТНК осуществляют только краткосрочные, факти-

чески, спекулятивные вложения в российскую экономику, выводя получен-

ные прибыли из России. Они также стараются скупить акции тех предпри-

ятий, которые могут потенциально стать их конкурентами на международной 

арене с целью прекращения или затруднения их развития.  
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Игнорирование данных факторов может рано или поздно привести Рос-

сию к потере реального суверенитета и превращению ее после завершения 

формирования нового мирового порядка в ХХI веке в мировую периферию.  

Что необходимо сделать, чтобы нейтрализовать своекорыстные уст-

ремления транснациональных элит на территории нашей страны? Прежде 

всего, важно стимулировать возникновение и рост национальных компаний. 

Эти компании должны иметь российскую регистрацию, российских владель-

цев и российское налоговое резидентство, вести основную свою деятель-

ность в России. Только такие компании должны иметь преимущественный 

доступ к российским природным ресурсам, госзаказам, кредитам, концесси-

ям, ко всем, стратегически важным для государства и общества видам дея-

тельности [11]. 

Тогда в стране сложится баланс между интересами ТНК и интересами 

российских компаний, устанавливать который будет российское государство. 

Те же предприятия с участием иностранного капитала, которые в своей дея-

тельности в нашей стране не будут соблюдать российское законодательство 

должны быть подвергнуты реорганизации. На этих предприятиях надо заме-

нить иностранных акционеров на российских физических и юридических 

лиц. В условиях ведущейся против нашей страны экономической войны со 

стороны ряда западных стран в России должны действовать предприятия с 

участием иностранного капитала только тех стран, которые в санкциях не 

участвуют. Это страны БРИКС, Латинской Америки (Аргентина, Венесуэла и 

др.), ближнего зарубежья.  

Конечно, в условиях развития глобально-информационного мира ни 

одна страна не может развиваться изолированно. Как показывает мировой 

опыт и опыт России сотрудничество с ТНК возможно и даже в некоторых от-

ношениях может быть полезным отечественной экономике. Например, рос-

сийский бюджет только в 2013 году получил в виде налогов от деятельности 

на территории России такого гиганта как McDonald's свыше 250 миллиардов 

долларов [3, с. 137]. 

Принципиально важно, чтобы данное сотрудничество было взаимовы-

годным, не позволяло ТНК поставить под свой контроль социально-

экономическое развитие России и превратить нашу страну в свой сырьевой 

придаток. 
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ФОРМИРОВАНИЯ И 
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ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
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ИНСТРУМЕНТАРИЯ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
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FORMATION AND 
REALIZATION OF 

POLITICAL AGENDA BY 
D. TRUMP: THE CHOICE 
OF DECISION-MAKING 

TOOL 
 

Аннотация 
Показаны основные направления, про-
блемы и результаты проводимой внут-
ренней и внешней политики в период 
президентства Д. Трампа, представлено 
рассмотрение политических шагов дей-
ствующего президента США с точки 
зрения обеспечения эффективности и 
стабильности американской политиче-
ской системы. Выявлены идеологиче-
ские детерминанты выбранного и реа-
лизуемого политического курса. Сфор-
мулированы нарративные особенности 
формирования политической повестки, 
концентрирующейся в рамках преиму-
щественно следующих концептов акту-
ального политического дискурса: эко-
номически эффективные проекты, циф-
ровая экономика, международные от-
ношения (деятельность в рамках меж-
дународных организаций, участие в 
соглашениях и договоренностях между-
народного уровня), вопросы кибербезо-
пасности, медийность и публичность 
политического образа. Охарактеризован 
методологический инструментарий при-
нятия политико-управленческих реше-
ний Д. Трампом в соответствии с кате-
гориями понятийно-смыслового ядра 
заявленного политического дискурса, 
оценен кумулятивный эффект реализа-
ции принимаемых решений на форми-
рование ценностно-мировоззренческих 
установок американского экспертного 
сообщества. Проанализированы ценно-
стные основания выбора государствен-
ной экономической стратегии Д. Трам-

Abstract 
The main directions, problems and re-
sults of pursued domestic and foreign 
policy in period of the presidency of D. 
Trump are showed, consideration of po-
litical steps of current President of the 
USA in terms of ensuring the efficiency 
and stability of american political system 
is presented. Ideological determinants of 
chosen and realized political course are 
identified. Narrative features of forma-
tion of political agenda are formulated, 
which concentrated mainly within the 
following concepts of current political 
discourse: economically effective pro-
jects, digital economy, foreign relations 
(activity within international organiza-
tions, participation in international 
agreements and arrangements), cyber-
security questions, media and publicity 
of political image. Methodological tool of 
political and administrative decision-
making by D. Trump in accordance with 
categories of conceptual and semantic 
core of the declared political discourse is 
characterized, cumulative effect of reali-
zation of accepted decisions on the for-
mation of values and worldviews of 
american expert community is esti-
mated. Value basis of choice of national 
economic strategy by D. Trump and 
models for its implementation using the 
attribute of macroeconomic policy is 
analyzed. Characteristic features and 
methods of media design of american 
president are considered, as well as the 
main tool, by which image of his political 
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пом и модели ее осуществления с ис-
пользованием атрибутики макроэконо-
мической политики. Рассмотрены харак-
терные черты и способы конструирова-
ния медийности американского прези-
дента, а также основные инструменты, 
при помощи которых поддерживается 
утвержденный в массовом обществен-
ном сознании образ его политической 
фигуры. Сделан вывод относительно 
вектора конструирования в будущем 
президентской деятельности Д. Трампа 
во внутри- и внешнеполитическом поле. 
 
Ключевые слова: 
США, Д. Трамп, политическая повестка, 
политический дискурс, цифровая экономи-
ка, кибербезопасность, медийность. 

figure approved in the mass public con-
sciousness is supported. Conclusion 
about the vector of design in the future 
of president D. Trump’s activity in do-
mestic and foreign policy field is formu-
lated. 
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USA, D. Trump, political agenda, political 
discourse, digital economy, cybersecu-
rity, media. 

 

 

Продолжая оставаться влиятельным политическом игроком в сфере 

международных отношений, формулируя и предлагая сценарии целеполага-

ния и целедостижения в рамках глобального управления, эффективные спо-

собы решения актуальных государственных задач, успешные модели госу-

дарственного и политического управления, оперируя арсеналом проверен-

ных ресурсов и продуктами политического опыта, США формируют и под-

держивают определенную политическую повестку, в которой не только про-

ецируются субстанциональные особенности либерально-демократической 

идеологии, но также проявляются индивидуальные характеристики предста-

вителей президентского модуля, занимающего достойную позицию в струк-

туре политико-властных отношений. Политика Д. Трампа, одержавшего одну 

из самых громких побед на президентских выборах в США и сумевшего гра-

мотно с политической точки зрения обойти Х. Клинтон, не располагая при 

этом поддержкой политических элит, имеет отличительные особенности и 

вносит свои коррективы в конструирование внутри- и внешнеполитического 

дискурса, в процесс принятия и реализации политико-управленческих ре-

шений, в формирование и восприятие политического имиджа. 

Несмотря на неоднократные попытки американского истеблишмента с 

момента инаугурации сформулировать и привести в действие адекватный 

реалиям механизм дестабилизации и делигитимации действующего прези-

дента США, базирующийся на установках общественности относительно 

влияния российской стороны на исход электорального процесса, отсутствия 

согласованной позиции между президентом и Конгрессом, неконституцион-
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ности статуса президента, его приверженности политике постправды, несис-

темности и т.д., на что продолжают указывать западные источники, амери-

канский лидер остается ярым приверженцем идеи America First и сторонни-

ком модели «имперского президентства», начало становления которого ис-

следователи традиционно относят к правлению Т. Рузвельта [11, p. 48]. 

Вопреки приверженности большинства американских президентов ат-

рибутам и ценностям либеральной демократии (что особенно было харак-

терно для периода Дж. Картера и Б. Клинтона), Д. Трамп еще в своей пред-

выборной программе заявил об ужесточении миграционного законодательст-

ва, системном рассмотрении некоторых уроков внутренней и внешней поли-

тики бывшего президента США и сворачивании конфронтационного курса с 

Москвой. При этом, об ориентации президента несколько вправо свидетель-

ствует не только внутриполитическая ситуация, но и направленность внеш-

ней политики: резкое ухудшение отношений и открытое противостояние с 

Северной Кореей, идея строительства защитных сооружений на мексикан-

ской границе, выход из ядерной сделки с Ираном. Вместе с тем, экспансио-

нистские устремления Д. Трампа нельзя безоговорочно отнести к проявле-

ниям авторитаризма и консервативного популизма – однозначный ответ ка-

сательно политико-идеологической направленности принимаемых решений 

отсутствует, при этом налицо политический рационализм и общественно-

экономический прагматизм декларируемых и реализуемых лозунгов. 

Неотъемлемыми чертами «трампизма» также являются нацеленность 

на участие в экономически эффективных с финансовой точки зрения разра-

ботках, позволяющих в той или иной мере способствовать стабилизации 

экономики и, соответственно, уход из ресурсоемких и экономически невы-

годных проектов. В первом случае следует упомянуть об инвестировании в 

такие «прорывные» концепции, как Hyperloop Илона Маска, с привлечением 

частных инвесторов; использование ресурсов и потенциала бизнес-элит в 

реализации инфраструктурных проектов в рамках государственно-частного 

партнерства; обновление научно-исследовательской базы в энергетической 

сфере – в том числе активизация строительства Keystone XL и Dakota Access. 

В данном контексте необходимо отметить такие успешные относительно эко-

номической целесообразности политические шаги Д. Трампа, как снижение 

налоговой ставки при репатриации средств крупных американских корпора-

ций и частных организаций из-за рубежа, поэтапное максимальное сниже-

ние ставки налога на коммерческую деятельность, отмена существующих 
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ограничений на разработку и использование основных энергоносителей. Во 

втором случае стоит указать на готовность и стремление (несмотря на жест-

ко негативную оценку данного решения со стороны демократов, государст-

венных служащих высшего управленческого звена, сотрудников спецслужб 

и представителей медиа [15, p. 12]) выстраивать конструктивный диалог с 

Россией, основанный на компромиссных заключениях и договоренностях в 

рамках двустороннего взаимодействия и сотрудничества, очередным под-

тверждением чего служит недавний саммит в Хельсинки [4]. В конечном ито-

ге эффективность государства зависит не столько от способности к инвести-

рованию, сколько от способности инвестировать эффективно [21, p. 7]. В 

целом указанный тренд отвечает позиционированию США как центра фи-

нансового управления мировой экономикой и лидера в области производст-

ва технологических инноваций [7, p. 23]. 

Не менее важная особенность протекционистского крена экономиче-

ской политики Д. Трампа – стремление инвестировать в развитие цифровых 

технологий и формирование новых высокотехнологичных производств, яв-

ляющиеся залогом успешности и роста американской экономики, что про-

диктовано, в частности, опасением Администрации Д. Трампа потерять ми-

ровое технологическое лидерство и контроль над созданием и распростра-

нением аддитивных технологий, по словам торгового представителя США Р. 

Лайтхайзера [24]. Прежде всего, президент опасается утечки информации 

по поводу будущих американских разработок в сфере IT-индустрии, робото-

техники, медицины, к которой получен доступ со стороны китайских граж-

дан – прежде всего, китайских военных, исследователей и студентов [25, p. 

5-6]. Сотрудники Белого дома уверены, что значительная доля промышлен-

ного шпионажа совершается китайскими коллегами посредством кибервзло-

мов и атак IT-систем, поэтому считают необходимым сформулировать крите-

рии давления и применения штрафных санкций в отношении злоумышлен-

ников [5]. Подобные обвинения высказывались президентом и в адрес мек-

сиканских корпораций, которым удалось перенести ведущие американские 

предприятия на мексиканскую территорию и наладить инновационное про-

изводство, что также побудило американскую сторону к точечным действиям 

в направлении экономического изоляционизма [10, p. 7]. В 2016 году в аме-

риканской экономике на сектор, включающий сетевую инфраструктуру, 

электронную коммерцию и цифровые медиа, пришлось 1,2 трлн. долларов, 

или 6,5% ВВП США – результаты, которые позволяют американцам сегодня 
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занимать лидирующие позиции в процессе создания и использования про-

дуктов цифровой экономики, на чем не раз делал акцент в своих выступле-

ниях действующий президент [19]. 

В рамках приобщения к регулированию глобальной экономики и уча-

стия США в международных договоренностях и соглашениях американский 

лидер также рассуждает и действует как опытный бенефициар, четко про-

считывающий и усматривающий экономическую выгоду – Д. Трамп неодно-

кратно подчеркивал экономическую несостоятельность Транстихоокеанского 

партнерства (Trans-Pacific Partnership), Североамериканского соглашения о 

свободной торговле, НАФТА (North American Free Trade Agreement, NAFTA), 

Парижского соглашения (Paris Agreement) [8, p. 71-72]. Суть первых двух 

заключается в формировании максимально возможных гибких и лояльных 

условий для поддержания сотрудничества стран-участниц в вопросах эконо-

мики и торговли; создании зоны для свободного движения капиталов, това-

ров, услуг, технологий, предполагающей одновременно выгодные условия 

для всех участников; обеспечении равноправного участия в межрегиональ-

ном экономическом взаимодействии и ослаблении таможенных барьеров и 

ограничений – нарративы, противоречащие заявленным и пропагандируе-

мым тезисам экономической политики Д. Трампа относительно создания и 

поддержания серьезных преференций и экономических бонусов для амери-

канских фирм. Участие в Парижском соглашении, одной из целей которого 

является уменьшение негативных последствий с точки зрения воздействия 

на экологию добычи и использования углеводородов, также идет вразрез с 

заявленной экономической стратегией Д. Трампа максимизировать прибыль 

от эксплуатации, прежде всего, нефти и газа. Несмотря на многочисленные 

негативные оценки проводимого курса со стороны политических оппонентов 

в целом результаты президентского реформирования американской эконо-

мики носят позитивный характер по ряду показателей. 

Если анализировать внешнеэкономическую парадигму Д. Трампа, то 

для нее характерен пересмотр участия США в мировом экономическом про-

цессе и в деятельности таких международных экономических организаций, 

как Всемирный банк и Международный валютный фонд, в сторону продуци-

рования консервативных стратегий и следования национальным интересам в 

сфере международной торговли и экономики в противовес поддержанию за-

явленной тенденции экспорта американского капитала и содействию тесно-

му межгосударственному экономическому сотрудничеству [9, p. 5-15]. На 
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смену неолиберальному курсу в экономике, который в принципе является 

традиционным для американской политической системы, с приходом Д. 

Трампа утвердился курс, ориентированный на поддержание принципов мяг-

кого кейнсианства и, по сути, частичное участие государства в регулирова-

нии национальной экономики, проявляющееся в формировании барьеров 

для иностранных бизнес-субъектов, формулировании методологии протек-

ционизма, использовании различных инструментов с целью повышения кон-

курентоспособности национального продукта [29, p. 18-19]. 

Позиция Д. Трампа по поводу характера участия и деятельности США в 

рамках таких международных организаций, как ООН, ЮНЕСКО, G20 также 

складывается не в пользу последних [1]. Активно примеряя на себя роль 

ведущего актора международных отношений, задающего ключевые критерии 

регулирования важнейших процессов глобального масштаба, США заявили о 

сокращении финансирования структурных органов ООН и выходе из Совета 

ООН по правам человека, приостановили переговорный процесс по Трансат-

лантическому торговому и инвестиционному партнерству (Transatlantic Trade 

and Investment Partnership), заблокировали принятие некоторых поправок в 

регламентирующие документы «Группы двадцати» [3, p. 22]. Подобные ме-

ры, существенно корректирующие или даже переформатирующие саму кон-

цепцию деятельности международных организаций, обусловлены имманент-

ной установкой американского лидера максимально обеспечить реализацию 

национальных интересов США во внешнеполитическом поле и свести на 

«нет» возможные риски и угрозы глобализационных и интеграционных про-

цессов, способных дестабилизировать американскую экономическую систе-

му. Вместо многосторонних сделок Д. Трамп делает акцент на преимущест-

вах отношений двустороннего формата, способных более точно отразить по-

зицию государства по тому или иному вопросу и более эффективно скоорди-

нировать работу по решению поставленных задач. В ряде иностранных СМИ 

также отражена негативная оценка Д. Трампом деятельности Североатлан-

тического Альянса, связанная с чрезмерным финансированием организации 

американской стороной и нерелевантным участием в данном вопросе других 

государств [28]. По мнению президента, следует пересмотреть изначальные 

цели создания данной организации, а также обратить внимание на структуру 

и состав альянса [18, p. 23]. Низко оценивает Д. Трамп и результаты работы 

Евросоюза, аргументируя это наличием в структуре валютных манипуляций 

и неэффективностью «брюссельской бюрократии» [6, p. 39]. 
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Избранная главой Белого дома внешнеполитическая стратегия базиру-

ется на признании необходимости отойти от участия в долгосрочных и фи-

нансово неперспективных военно-политических и дипломатических пред-

приятиях, одновременно предполагающих поддержание США статуса сверх-

державы и направление существенных средств из федерального бюджета на 

их реализацию. Данная тенденция проявляется, в частности, в отсутствии 

конструктивных предложений со стороны американских экспертов по урегу-

лированию, в частности, арабо-израильского, палестино-израильского, ар-

мяно-азербайджанского конфликтов, а также в стремлении выйти из под-

держания политической стабильности Афганистана, Ирака, Сирии [2, p. 9]. В 

целом выбранный Д. Трампом вектор внешнеполитического развития имеет 

целью переформулировать характер участия США в международных процес-

сах и решении проблем глобального управления в сторону концентрации 

внимания на вопросах реализации приоритетов внутригосударственного уст-

ройства и поддержания национальных ценностей в рамках социально-

политической и экономической сфер наднационального уровня, при этом в 

случае отсутствия оптимально согласованной позиции по тому или иному 

вопросу между государствами, равнозначно учитывающей их интересы и 

цели, американским политическим руководством делается выбор в пользу 

приостановления выстраивания диалога вплоть до отмены существующих 

договоренностей [14]. Здесь, в частности, идет речь о наметившейся напря-

женности в отношениях с Саудовской Аравией, Ираном и КНР [27, p. 2]. 

Вместе с тем, одна из ключевых целей на данный момент проводимой внеш-

ней политики США – ликвидация итогов президентства Б. Обамы в части 

обоснования инклюзивности участия в транснациональном управлении и 

необходимости повышения транспарентности и прозрачности государствен-

ного управления, что также является поводом для дискуссий в научных кру-

гах и предметом анализа некоторых научных исследований, авторы которых 

утверждают о невозможности реализации основополагающих ценностей 

представительной демократии в контексте метауправления [23]. 

Довольно обоснованную позицию занимает Д. Трамп касательно во-

просов кибербезопасности и атак в киберпространстве, характеризующихся 

преимущественно несанкционированным доступом к информации и повреж-

дением контента. В рамках научного сообщества подготовлено немало работ 

на обозначенную тему, авторы которых анализируют проблему, используя 

различные подходы и методологию: характеризуя архитектурные особенно-
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сти конструирования глобальной сети, определяя эксплуатационные и тех-

нические характеристики и возможности web-пространства, описывая мето-

ды совершения финансовых киберпреступлений [17], выявляя модели ис-

пользования диджитал-инструментов в рамках избирательных кампаний 

[16]. Еще в начале своего президентства Д. Трамп указал на важность фор-

мирования комплексных и агрегированных мер, направленных на повыше-

ние уровня национальной безопасности и эффективности работы американ-

ских служб по упреждению и ликвидации киберугроз. Президент подчерк-

нул, что больший объем ответственности должен возлагаться на руководите-

лей агентств и ведомств в заботе о кибербезопасности в пределах занимае-

мых в структурах должностей. Кроме того, по словам президента, существу-

ет необходимость исполнения обязательств руководителей организаций как 

в государственном, так и в частном секторах по принятию строгих мер с це-

лью предотвращения нарушений безопасности в рамках соответствующих 

учреждений [30]. Невзирая на политически ангажированные заверения не-

которых конгрессменов и бывших специалистов по кибербезопасности, кри-

тикующих избранный президентом курс, по поводу отсутствия на данный 

момент четко обозначенной программы в области национальной безопасно-

сти США, Администрации президента, по мнению экспертов, все же удается 

привлекать злоумышленников к ответственности, осуществлять постоянный 

мониторинг состояния web-ресурсов органов государственной власти, а так-

же оперативно вносить коррективы в действующее законодательство с це-

лью лучшей защиты конфиденциальных данных и повышения мощности 

применяемых киберинструментов. 

Несмотря на обоснованность и адекватность занимаемой позиции в от-

ношении вопросов обеспечения кибербезопасности и борьбы с кибератака-

ми, Д. Трамп является весьма активным пользователем Twitter, Facebook, 

Instagram и, судя по количеству публикуемых записей, не собирается отка-

зываться от использования Social Media как выгодного и доступного способа 

общения со своей целевой аудиторией. В одном из своих интервью Д. Трамп 

очень высоко оценил роль социальных сетей в своей победе на выборах, 

отметив, что данная форма коммуникации предоставляет гораздо больше 

возможностей, чем финансовые ресурсы [20]. Более того, лидер США счита-

ет социальные сети единственным способом, позволяющим рассказать обще-

ственности правду [12]. По его мнению, американские СМИ открыто демон-

стрируют подачу недостоверного контента и сфальсифицированных публи-
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каций, при этом максимально негативно президент оценивает работу таких 

американских медиа, как CNN, Fox News и MSNBC. В своем Twitter Д. Трамп 

не только размещает чисто информационные посты, но и публикует видео и 

активно делает ретвиты, что в данном смысле подтверждает эффективность 

применения digital-маркетинга, SMM и таргетинга в рамках Public Policy для 

обеспечения принципа обратной связи. В большинстве случаев, акцентируя 

внимание на проблемных вопросах и используя свою привычную и уже по-

нятную для подписчиков риторику «штамповости» и бескомпромиссности, Д. 

Трампу удается формировать общественное мнение в соответствии со свои-

ми личными установками, предлагая понятные для американского общества 

критерии оценки общественно-политической реальности. С одной стороны, 

это отчасти является причиной популярности и успешности Д. Трампа как 

медийной личности – его аккаунт в Twitter читают более 53 млн. пользова-

телей (для сравнения: аккаунт Х. Клинтон читают около 23 млн. человек). С 

другой стороны, излишне эмоциональные посты, содержащие крайне кате-

горические формулировки, служат очередным поводом для критики со сто-

роны политических противников. 

Большинство американских медийных изданий содержит негативную 

оценку политических шагов Д. Трампа и критику провозглашаемых им ло-

зунгов и устремлений. В основном это связано с переформатированием за-

явленной бывшим президентом США проблематики общественно-

политического спектра, согласие с которой выражало подавляющее боль-

шинство американцев, и четко препарируемой пророссийской ориентацией, 

на чем как раз-таки цементируются порицание и апофатизм, которыми на-

полнены новостные ленты ведущих американских СМИ в отношении дейст-

вующего президента. В свою очередь, Д. Трамп неоднократно обвинял прес-

су в распространении «фейковых новостей» и некачественных информаци-

онных материалов [13]. Недоброжелательность со стороны авторитетных 

американских медиа глава Белого дома компенсирует периодическим появ-

лением в некоторых популярных шоу и телепередачах (не единожды 

Д. Трамп появлялся на различных мероприятиях в студии NBC), будучи апо-

логетом культуры массовой демократии и деконструкционализма. 

Еще одна не менее важная характерная черта медийности и паблисити 

действующего президента США, позволяющая ему задавать контуры обще-

ственно-политического пространства, изменять социальную действитель-

ность и воздействовать на коллективное сознание американских граждан, – 
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его стремление закрепить за собой образ самодовольного публичного поли-

тика, экспонирующего циничность, успешность, уверенность в себе и собст-

венной правоте, нередко переходящую в тенденциозность и безальтерна-

тивность. В беседах, интервью и выступлениях Д. Трамп отличается искро-

метностью, способностью удерживать паритет с собеседником и отражать 

любые вербальные атаки, адаптивностью, умением балансировать под дей-

ствием меняющихся обстоятельств. Несмотря на то, что выбранный прези-

дентом коммуникативный стиль довольно часто подлежит осуждению, как 

правило, компетентными журналистами и публицистами, обвиняющими его в 

неумении правильно обращаться с фактами, незнании конститутивных собы-

тий политической жизни США, антиамериканизме и неуважении к американ-

ским ценностям, Д. Трамп продолжает оставаться в центре внимания не 

только на внутриполитической, но и внешнеполитической авансцене [26]. 

На формирование актуальных и приоритетных направлений во внутри- 

и внешнеполитическом фокусе, возможностей общественно-политической 

системы к саморефлексии, критериев интериоризации и оценки создаваемой 

повестки оказывает влияние не только совокупность объективно обусловлен-

ных и продиктованных американской политической традицией факторов, но и 

дискурсивные особенности, объем политико-властных полномочий и специ-

фика реализации управленческих функций политическим руководством США. 

Очевидно, сильной стороной действующего президента Д. Трампа можно на-

звать его стабильную ставку на политический брендинг и бенчмаркинг, отли-

чительными особенностями которых являются медийность, открытость обще-

ственности, рамочность и экспрессивность риторики. В свою очередь, это на-

кладывает отпечаток на выбор инструментов и механизмов принятия реше-

ний, применение которых, в свою очередь, тем или иным образом конверти-

рует направленность реализуемого политического курса. Несмотря на нали-

чие ряда очевидных конкурентных преимуществ американского президента, 

его позиции серьезно ослабляет мощный информационный прессинг и разум-

ная критика со стороны авторитетных и влиятельных политиков и экспертов 

[22]. Стоит отметить, что за относительно недолгий период пребывания на 

посту президента Д. Трампу удалось сформировать и успешно применить на 

практике навыки политического оппонирования – данное обстоятельство спо-

собствует стабилизации его политического статуса и закреплению в рамках 

действующего политического режима. Скорее всего, в дальнейшем ситуация 

также продолжит развиваться в пользу утверждения принципов мягкой авто-
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кратии как во внутри-, так и во внешнеполитическом поле – все зависит от 

того, удастся ли действующей Администрации добиться республиканского 

большинства и ослабить позиции Демократической партии на предстоящих 

выборах в Конгресс в ноябре этого года. 
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ПОЗИЦИЯ США И РОЛЬ 
СОПРЕДЕЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВ В 
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THE US POSITION AND 
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NEIGHBORING STATES IN 
THE ETHNOPOLITICAL 

PROBLEMS OF  
MODERN IRAN:  

«KURDISH FACTOR»  
 

Аннотация 
Этничность, ее политизированную форму, 
как и религию, порою затруднительно 
обнаруживать и регламентировать в об-
щественной жизни и с научно-
практической точки зрения особое значе-
ния приобретает сравнительный анализ 
этнополитических процессов. Исламская 
Республика Иран является самым акту-
альным примером в западноазиатском 
регионе со сложной этнополитической 
обстановкой. Проблема усугубляется еще 
и тем, что в силу ряд обстоятельств Иран 
стал ареной столкновения интересов всех 
сопредельных государств и мировых дер-
жав. В Исламской Республике Иране, с 
точки зрения единства, целостности и 
неделимости государства, есть три про-
блемных региона: северо-запад страны 
(азербайджанцы), запад страны (курды) 
и юго-восток (белуджи). Обострение си-
туации вокруг Ирана в связи с атомной 
программой выдвигает на первый план 
комплексное изучение стихийных этнона-
циональных процессов, которые находят-
ся как в латентном состоянии, так и ак-
тивно заангажированы. В данной работе 
авторы проводят исследование причин 
возникновения «курдского фактора» в 
современном Иране. Современные глоба-
лизационные процессы предполагают 
построение нового мирового порядка, 
унификацию и стандартизацию разных 
параметров жизнедеятельности человека, 
стирание местных локальных и этниче-
ских особенностей и ценностей, однако 
актуальность «курдского вопроса» на-
глядно продемонстрировала, что с той же 

Abstract 
Ethnicity, its politicized form, as well as 
religion, sometimes it finds difficult to 
detect and regulate in public life and, 
from the scientific and practical point of 
view, comparative analysis of ethnopoliti-
cal processes acquires special signifi-
cance. The Islamic Republic of Iran is the 
most relevant example in the West Asian 
region with a difficult ethnopolitical situa-
tion. The problem is aggravated also with 
the fact that in force a number of circum-
stances Iran became the arena of the 
clash of interests of all the neighboring 
countries and world powers. In the Is-
lamic Republic Iran, from the point of 
view of unity, integrity and indivisibility of 
the state, there are three problem re-
gions: the northwest of the country (Aze-
ris), the West of the country (Kurds) and 
the southeast (Balochi). The aggravation 
of the situation around Iran in connection 
with the nuclear program highlights the 
complex study of spontaneous ethnona-
tional processes that are both in a latent 
state and actively biased. In this paper, 
the authors are investigating the causes 
of the emergence of the "Kurdish factor" 
in modern Iran. Modern globalization 
processes presuppose the construction of 
a new world order, the unification and 
standardization of various parameters of 
human life, the erasure of local ethnic 
features and values, but the relevance of 
the "Kurdish issue" clearly demonstrated 
that with the same intensity there is ob-
served the a different process - 
ethnofragmentation, which in its practical 
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интенсивностью наблюдается контротен-
деция глобализации - этнофрагментация, 
которая в своем практическом проявле-
нии начала принимать правовую модель 
этнонационального самоопределения 
курдского народа. Помимо этого, в статье 
исследуется отношение и роль сопре-
дельных государств, а также Соединен-
ных Штатов к данной проблеме, их заин-
тересованность и степень вовлеченности 
во внутрииранские этнонациональные 
процессы. В заключительной части авто-
ры представили потенциально возможные 
варианты развития этнических процессов 
в Иране, модели конфигурации этнона-
циональных конфликтов, что может имеет 
как теоретическую, так и практическую 
значимость для правильного понимания 
сущности и содержания этнического се-
паратизма, вероятные парадигмы транс-
формации этнополитической системы 
Ирана. 
 
Ключевые слова: 
Иран, этнонациональные движения, этно-
политические проблемы, этнический сепа-
ратизм, этничность, «курдский фактор», 
интересы США. 

manifestation began to adopt a legal 
model of ethnonational self-determination 
of the Kurdish people. Furthermore, the 
article explores the relationship and role 
of neighboring states, as well as the 
United States to this issue, their interest 
and the degree of involvement in the in-
ternal Iranian ethno-national processes. 
In conclusion, the authors presented po-
tentially possible variants of the devel-
opment of ethnic processes in Iran, a 
model of the configuration of ethnona-
tional conflicts, which can have both 
theoretical and practical significance for a 
correct understanding of the essence and 
content of ethnic separatism, and prob-
able paradigms for the transformation of 
the ethnopolitical system of Iran. 
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Этнополитические конфликты относятся к наиболее сложным про-

блемам современных полиэтничных государств. Данные конфликты пред-

ставляют собой некую форму столкновения интересов, в котором группы 

различаются по этническому признаку, при этом этничность не сама по 

себе, а как интегративный показатель этноопределяющих признаков, где 

религия и конфессия приобрели отнюдь не отдаленное значение [2, с. 

88]. В силу того, что этничность, ее политизированную форму, как и ре-

лигию, порою затруднительно обнаруживать и регламентировать, с науч-

но-практической точки зрения особое значение приобретает сравнитель-

ный анализ вышеуказанных этнических процессов [3, с. 40]. Едва ли не 

самым актуальным примером в Западно-Азиатском регионе со сложной 

этнополитической обстановкой является Исламская Республика Иран. Ак-

туальность выбранной темы обусловлена тем, что, во-первых, современ-

ный быстро меняющийся мир характеризуется глобализацией всех сторон 

общественной жизни [4, c. 150], однако в то же время – этнофрагмента-

цией, актуализацией этнонационального самоопределения едва ли не во 

всех полиэтнических государствах, в частности, в Иране; во-вторых, со-
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временный Иран стал ареной столкновения интересов всех сопредельных 

государств и мировых держав; в-третьих, наука должна адекватно оце-

нить и отреагировать на сложившуюся ситуацию и дать по возможности 

достоверное ее понимание. 

Иран представляет собой полиэтническое государство, где государ-

ствообразующим народом являются этнические персы, которые составля-

ют более 51% населения страны [23]. При этом, ареал расселения персов 

ограничивается относительно небольшой территорией центральных и 

южных провинций Ирана. На обширных территориях западной и юго-

восточной части Ирана персидское население весьма незначительно. Ре-

гионы, где компактно проживает преимущественно персидское населе-

ние, составляют лишь около трети территории Ирана. 

Существует множество различных оценок численности этнических и 

религиозных меньшинств Ирана, которые часто носят тенденциозный и 

политически спекулятивный характер. В связи с этим, необходимо при-

вести наиболее объективные оценки, основанные на данных академиче-

ских исследований. Следует отметить, что общая численность населения 

Ирана так же является дискуссионной темой, причем, даже в докладах 

ООН и других авторитетных международных организаций, величина дан-

ной оценки имеет значительный разброс. Наибольшая численность насе-

ления определяется в иранских источниках – 78,4 млн. человек [24]. 

Столь авторитетный источник как «The Military Balance», выпускаемый 

Международным институтом стратегических исследований (Лондон), ука-

зывает численность населения Ирана на конец 2016 года в 75,2 млн. че-

ловек [23]. И это при том, что за последние 30 лет Иран покинуло по той 

или иной причине более 5 млн. человек. Тот же источник указывает сле-

дующие оценки удельного веса основных этнических групп Ирана: персы 

– 51%, азербайджанцы – 24%, курды – 7%, гилянцы-мазендеранцы – 

8%, арабы – 3%, белуджи – 2%, луры – 2%, туркмены – 2%. Оценки 

численности этнических групп Ирана также зачастую искажены в соот-

ветствующей политико-демографической литературе. К примеру, в иран-

ских источниках чаще всего снижается доля этнических курдов – до 4%, 

хотя их численность по данным независимых источников составляет не 

менее 7-8% или от 5,1 до 6,2 млн. человек [23]. Турецкие и азербай-

джанские авторы чрезмерно завышают численность тюркоговорящих 

азербайджанцев Ирана, а пакистанские же авторы преувеличивают чис-
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ленность иранских белуджей. Безусловно, все это отражает геополитиче-

ские интересы вышеуказанных государств в данном регионе. На наш 

взгляд, наиболее серьезное значение для современного иранского госу-

дарства имеет проблема курдов, которые в основном компактно прожи-

вают на западе Ирана. В отличие от ираноязычных гилянцев и мазенде-

ранцев, и, даже тюркоязычных азербайджанцев, курды не считают себя 

наряду с персами государствообразующим народом Исламской Республи-

ки Иран. Иранские курды самоидентифицируют себя как автохтонная эт-

ническая общность иранской языковой группы. Своей этнической праро-

диной курды считают западные провинции современного Ирана [1, с. 57]. 

Иранские же историки полагают, что прародиной курдов является 

южный Иран, откуда они и рассеялись по всему Ближнему Востоку. Одна-

ко, будучи иранским по языку народов, курды не стали составной частью 

иранской нации-государства. Проживая в соседстве со многими народами 

и государствами Ближнего Востока, курды так и не смогли создать собст-

венную письменность, единый общеэтнический язык, литературу и куль-

туру. Лишь благодаря исламу курдские племена приобщились в цивили-

зации, а их этническая элита стала пользоваться арабской и персидской 

письменностью. Вплоть до наших дней уровень общеэтнического само-

сознания среди курдов находится на низком уровне. Миллионы сирий-

ских, иракских, турецких и иранских курдов, в первую очередь, иденти-

фицируют себя с родами и племенами, а уже потом признают себя частью 

метаэтнического курдского народа. 

Не смотря на отсутствие государственности, в истории Ближнего 

Востока курды всегда играли значительную роль. Борясь за свои этниче-

ские права, курды стали важным геополитическим фактором в данном 

регионе [16, p. 83]. Курдская проблема в Иране возникла в XIX веке, но 

свое развитие данная проблема получила лишь в начале XX века, когда 

ослабленный монархический режим Персии оказался в зависимости от 

двух крупнейших мировых империй того времени: Великобритании и Рос-

сии. В период II-й Мировой войны Великобритания и СССР использовали 

«курдский фактор» в своих геополитических и экономических целях [6, 

c. 42]. При активной поддержке Советского Союза на западе Ирана была 

попытка создания курдского государства – Мехабадская республика со 

столицей в городе Мехабад (город в провинции Западный Азербайджан). 

Однако вскоре СССР отказался от этой затеи, находясь под постоянным 
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давлением со стороны своих союзников - Великобритании и США. Не-

смотря на это, начиная с середины XX века и вплоть до наших дней 

«курдский фактор» является основной этнополитической проблемой со-

временного Ирана [9, p. 148]. Однако, на протяжении двух последних 

столетий существования иранского государства, проблема курдов активи-

зируется в основном при поддержке внешних акторов. Вслед за Ислам-

ской революцией в Иране в 1979 году, иранские курды, при поддержке 

именно внешних акторов, развернули масштабное движение за свои эт-

нические права, право на этнонациональное самоопределение, вплоть до 

полного суверенитета и отделения Курдистана от Ирана. Правительство 

ИРИ жестко подавило данное движение, которое могло распространиться 

и на другие этнические группы Ирана, вызвав тем самым сильный поли-

тический кризис в стране. В период Первой войны в Персидском заливе 

(1980-1988) курды продемонстрировали свою лояльность к иранскому 

государству, сыграв большую роль в защите Ирана от агрессии со сторо-

ны соседнего Ирака. 

Согласно последней переписи населения (июнь 2015 года) [24], на 

территории Ирана проживают 5,2 млн. курдов, занимая обширные терри-

тории на северо-западе, западе и северо-востоке страны. Курды состав-

ляют значительную часть населения нескольких провинций на западе 

Ирана, а также компактно проживают на северо-западе и северо-востоке 

ИРИ. Ниже нами приведена таблица (см. табл. 1), которая демонстрирует 

численность иранских курдов в наиболее компактно заселенных ими про-

винциях, а также их процент к общему числу населения данных провин-

ций [17, p. 93]. 

 
Таблица 1. Наиболее компактное расселение курдов по провинциям 

Ирана, 2015 г. 
Название провинции 

(остан) 
Численность курдов Процент к общему числу 

населения провинции 
Курдистан 1763 842 97,8% 

Керманшах 768 238 92,5% 

Илам 643 585 86,2% 

Северный Хорасан 424 358 46,1% 

Западный Азербайджан 846 376 26,7% 

Хамадан 73 174 10,3% 
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Как мы видим из данных о численности населения курдов по про-

винциям Ирана, в остане Курдистан проживают 1,7 млн. курдов, то есть 

всего чуть более трети от общей численности в Иране, а наиболее ком-

пактно курды проживают в западных останах ИРИ: Курдистан, Керманшах 

и Илам. Однако, следует отметить, что курдские этнополитические дви-

жения находят проявления лишь в остане Курдистан, где сосредоточены 

курдские общественно-политические организации. Достаточно опреде-

ленным курдским самосознанием, за пределами остана Курдистан, обла-

дает курдское население Северного Хорасана и Западного Азербайджана. 

Другие курдонаселенные провинции Ирана: Керманшах, Илам, Хамадан, 

Лори считаются более ассимилированными с различными ираноязычными 

этническими группами данных провинций – лорийцами, бахтиярами, пер-

сами, которые очень близки к курдам по языку и культуре. Курды, про-

живающие в крупных городах Ирана (Тегеран, Исфахан и Шираз), стре-

мительно ассимилируются с населением этих городов, приобретая обще-

иранское национальное самосознание. Таким образом, к курдам в ИРИ 

можно отнести от 3,2 до 3,5 млн. человек [14, p. 72], остальное курдское 

население Ирана постепенно ассимилировались в той или иной степени с 

другими ираноязычными этническими группами. Конечно, это значитель-

но меньше численности курдов в Турецкой Республике – 15 млн. человек 

и в Ираке – до 6,5 млн. человек, но, больше, чем в Сирийской Республике 

– до 2,5 млн. человек [11, p. 64]. Стоит также отметить, что курдам при-

суще значительное преувеличение своей численности, а странам, в кото-

рых проживают крупные курдские общины, (Турция, Ирак, Иран и Сирия) 

присуще преуменьшение численности последних. По этой причине, опре-

делить конкретное количество курдов в регионе крайне затруднительно, 

однако наиболее успешные исследователи в данном вопросе называют 

цифру от 35 до 40 млн. человек [11, p. 68]. Сами же курды, говоря о сво-

ей численности, часто приобщают к ней множество других ираноязычных 

квазиэтнических групп, которые проживают в непосредственном соседст-

ве с ними. «Курдистаном» же они считают огромную территорию от Сре-

диземного моря до Персидского залива, которая располагается на терри-

тории сразу четырех суверенных государств: Турция, Иран, Сирия и 

Ирак. 

В начале 1990-х годов официальный Вашингтон отвергал какие-

либо инициативы, связанные с развитием сепаратизма на территории 
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ИРИ. «Курдским фактором», а вместе с курдами и другими этническими 

меньшинствами Ирана, в США начали активно интересоваться в начале 

2000-х годов, когда Джордж Буш в ежегодном обращении к Конгрессу для 

описания режимов, спонсирующих, по мнению США, терроризм или раз-

рабатывающих оружие массового поражения и способных передать его 

террористам, использовал термин «Ось зла». С этого периода спецслужбы 

Соединенных Штатов, при активной поддержке турецких, израильских, 

азербайджанских и пакистанских спецслужб, разрабатывают различные 

проекты с одной целью – активизировать сепаратистское движение среди 

иранских этнических меньшинств. На наш взгляд, в первую очередь, это 

направлено на то, чтобы установить полный контроль над основными 

нефтяными резервами, которые располагаются в Иране. Согласно иссле-

довательским данным BP, запасы в Иране составляют около 22 млрд. тонн 

[20]. Отметим, что до террористических событий 11 сентября 2001 года в 

Нью-Йорке, ведущие аналитики Соединенных Штатов, занимающиеся 

проблемами на Ближнем и Среднем Востоке, совершенно отрицали какие-

либо попытки территориального расчленения Ирана, поддерживая цело-

стность государства и национальную стабильность в ИРИ. Соединенные 

Штаты опасались непредсказуемых событий после обрушения иранской 

этнополитической конструкции, и образования в дальнейшем ряда некон-

тролируемых очагов политической и военной напряженности, что могло 

привести к блокированию источников нефти и важнейших коммуникаций 

в Персидском заливе. В то же время, такие страны, как Турция, Азербай-

джанская Республика, Израиль, Пакистан и, возможно, Афганистан не-

официально долгое время поддерживают этносепаратистские настроения 

в Иране. Однако, эти государства, без должной поддержки Соединенных 

Штатов, не в силах достичь ощутимых результатов в данном направле-

нии. Вместе с тем, США, без местной агентуры, также не способно реали-

зовать свои цели, именно по этой причине, Вашингтон активно сотрудни-

чает с региональными акторами, которые заинтересованы в дестабилиза-

ции и расчленении ИРИ, с той целью, чтобы создать в Иране зоны этниче-

ской конфликтности и образования ситуации бесконтрольности со сторо-

ны Тегерана, что станет поводом для интервенции в Иран, как это про-

изошло в 2003 году с Ираком [8, p. 45]. 

В противовес усилиям внешних акторов, начиная с середины нуле-

вых, иранское правительство делает определенные шаги в оживлении 
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экономической и культурной жизни районов компактного проживания 

курдов: увеличение периодических изданий на курдском и персидском 

языках; создание исследовательских центров, к примеру, «Салахеддин» в 

городе Урмие; создание крупного университета с 36 различными направ-

лениями в городе Санандаж; инвестиции в провинцию Курдистан для 

развития экономической жизни; открытие новых рабочих мест для сни-

жения высокой безработицы (>25% в провинции Курдистан); создание 

Особой экономической зоны (ОЭЗ) в городе Мериван. 

Более того, центральные власти Ирана предоставили губернатору 

остана Курдистан Джалалу Джалализаде (по происхождению этнический 

иранский азербайджанец) особые полномочия для выправления сложив-

шейся ситуации в социально-экономической сфере региона [17, p. 94]. 

Губернатор проводит регулярные встречи с местными жители, выступая с 

намерением расширить полномочия местных общин. Джалализаде сосре-

дотачивает внимание местных органов на строительстве новой инфра-

структуры, привлечению инвестиций и открытий новых рабочих мест. Он 

также активно содействует привлечению молодежи к работе в местном 

управлении. Традиционная и ведущая политическая сила в провинции 

Курдистан – «Демократическая партия иранского Курдистана» (PDKI) за-

прещена с начала 1980-х годов Высшим руководителем Ирана аятоллой 

Хомейни [5, c. 47]. На данный момент партия, находясь на нелегальном 

положении, продолжает свое подпольное существование, но уже отказа-

лась от какой-либо радикальной деятельности в отношении иранского 

государства. Тем не менее, среди иранских курдов есть и радикальная 

часть, которая требует административно-территориального расширения 

Иранского Курдистана, с включением в него других курдонаселенных 

районов Ирана. Наиболее радикальной же является «Партия свободной 

жизни Курдистана» (PJAK), которая считается левым крылом РПК. Бойцы 

PJAK периодически сталкиваются с местными правоохранительными орга-

нами и выступают за создание независимого Курдистана на территории 

компактного проживания курдов в Иране. Однако в большинстве курды 

Ирана симпатизируют либеральным и реформистским движениям страны, 

стараясь дистанцироваться от радикальных этнонациональных движений 

[9, p. 83]. 

По мнению директора программы исламских проблем Шерин Хантер, 

в Иране нет реальной угрозы территориального и этнополитического рас-
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кола государства. В частности, в одном из своих докладов Хантер отмеча-

ет: «Существуют проблемы культурного и социального развития опреде-

ленных провинций Ирана, в том числе наиболее сложная проблема – по-

лучение образования на языках этнических меньшинств. Однако крайне 

маловероятно, что тюркоязычное, но проиранское азербайджанское на-

селение ИРИ может объединиться с Турцией или Азербайджанской Рес-

публикой, где доминирует пантюркистские и антииранские настроения. 

Самостоятельное существование курдского или белуджского государства 

также представляется проблематичным» [12, p. 131]. Ведущий аналитик 

Фонда «Наследие» (Вашингтон) Ариэл Коэн в одном их своих публикаций 

отметил: «В интересах США использовать различные этнические группы 

Ирана с целью политико-пропагандистского давления на Тегеран, однако, 

вместе с тем, складывается впечатление, что Соединенные Штаты не рас-

полагают конкретными сведениями для разработки проектов по расчле-

нению Ирана» [8, p. 157]. 

Несмотря на это, необходимо констатировать тот факт, что Вашинг-

тон постепенно внедряется в этнические регионы Ирана с той целью, 

чтобы организовать их более активное политическое участие в реформи-

ровании и либерализации ИРИ. В настоящее время Соединенные Штаты 

внимательно отслеживают за развитием тех или иных этнических процес-

сов в Иране, считая их составной частью либерального и реформистского 

движения в ИРИ [11, p. 78]. Однако в дальнейшем не исключены проек-

тирования конкретных планов по демонтажу существующей общественно-

государственной системы Ирана. 

События последних пяти лет на Ближнем Востоке продемонстриро-

вали, что в сравнении с другими полиэтничными и многоконфессиональ-

ными региональными государствами, Иран представляет собой наиболее 

стабильное государство. Основанный на шиитском мировоззрении, госу-

дарственно-политический строй Исламской Республики Иран предостав-

ляет равенство, насколько оно возможно в конкретных социально-

экономических и культурных условиях, всем этническим общинам страны. 

Персидская политическая элита вместе с тюркоязычными азербайджан-

цами и ираноязычными гилянцами и мазендеранцами сохраняет стабиль-

ную власть. В Иране не существует сколь-нибудь существенной этнополи-

тической проблемы, связанной с ираноязычными мазендеранцами и ги-

лянцами, численность которых составляет более 7 млн. человек [15, p. 
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152]. Тюркская же этничность Ирана на протяжении многих веков всегда 

сохраняли полную лояльность иранскому государству, а тюркоязычные 

азербайджанцы, компактно проживающие на северо-западе страны, в по-

давляющем большинстве рассматривают себя государствообразующим 

народом. Немного сложнее ситуация с курдами, которые считают себя 

дискриминированной этничностью в ИРИ. Тегеран, находящийся уже дол-

гое время под жесткими санкциями со стороны США и ряда государств 

Персидского залива, не имеет таких экономических перспектив, которые 

позволили бы активно инвестировать в курдонаселенные районы, чтобы 

снизить уровень высокой безработицы и начать развитие районов ком-

пактного проживания курдов, с целью снижения этнического сепаратизма 

среди курдов. Несмотря на это, внешние акторы не могут в полной мере 

воспользоваться «курдских фактором» для давления на Тегеран. 

Исследовав истоки этнополитических проблем Ирана, в частности, 

«курдский фактор», современную ситуацию и отношение сопредельных 

стран и мировой общественности к данной проблеме, а также проанали-

зировав противодействия иранских властей в течение последних столе-

тий, мы попытались привести несколько возможных вариантов развития 

ситуации вокруг этнополитического сепаратизма в Иране: 

1. Ситуация останется прежней. Иранские власти сохранят имею-

щееся положение дел в этнической (религиозной) сфере, а все вызовы, 

направленные против стабильности, будут жестко подавлены. Внешняя 

политика будет направлена на продолжение противодействия различным 

вызовам внутригосударственной устойчивости, исходящие как из сосед-

ствующих с Ираном государств и находящихся там радикальных органи-

заций, так и на международной арене, в первую очередь, со стороны 

США, ЕС и стран НАТО. Нужно признать то факт, что Иран не позволит 

нарушение территориальной целостности и неприкосновенности. Ввиду 

последних событий в регионе и жесткой позиции Тегерана, можно с уве-

ренностью говорить, что данный вариант является наиболее реалистич-

ным. 

2. Ухудшение ситуации. Этот вариант развития событий возможен 

при следующих обстоятельствах. В сочетании эндогенных факторов: уже-

сточение религиозной политики властей в отношении этнических мень-

шинств (в первую очередь, суннитов), дискриминация прав и свобод эт-

нических меньшинств, которая может привести к беспорядкам и волнени-
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ям в провинциях компактного проживания иранских азербайджанцев, 

курдов, белуджей и других этнических групп страны. Безусловно, эти 

беспорядки будут с воодушевлением поддержаны извне; в сочетании эк-

зогенных факторов: осложнение ситуации на границе c компактным про-

живанием курдов, к примеру, провозглашение независимого Курдистана 

на территории Республики Ирак. Победа антииранских сил в соседних 

государствах или усиление влияния США в регионе и, в частности, по 

данному вопросу. Однако, с учетом событий последних пяти лет в регио-

не, соседние государства предпочитают стабильность, так как дестабили-

зация ситуации в Иране может докатиться по принципу домино и до них. 

По этой причине, считаем, что данный вариант представляется маловеро-

ятным. 

3. Предоставление автономии этническим общинам Ирана. Этот сце-

нарий возможен только в случае резкого ослабления Ирана и, соответст-

венно, потери им политического контроля над провинциями компактного 

проживания иранских азербайджанцев, курдов и белуджей. Однако в 

ближайшее время данный сценарий практически нереален, так как Иран 

в наши дни – это страна c огромным потенциалом как в политической, так 

и экономической сферах. Страна активно интегрируется с различными 

проектами, которые выдвигаются, к примеру, со стороны КНР или ЕАЭС. 

Так, планируется открытие ЗСТ со странами ЕАЭС на армяно-иранской 

границе в городе Мегри (Армения), а также Тегеран поддержал инициа-

тиву Пекина, выдвинутую в 2010 году Председателем КНР Си Цзиньпи-

нем, – «Один пояс и один путь». Иран активно вовлечен так же в полити-

ческие процессы, протекающие на ближневосточном регионе. На наш 

взгляд, комплексная мощь Ирана дает возможность при различных об-

стоятельствах избежать ослабления до состояния, при котором Тегеран 

будет вынужден согласиться предоставить азербайджанцам, курдам или 

белуджам этническую автономию, что расшатает, установившийся с 1979 

года, государственно-политический режим в стране. Пожалуй, вышеука-

занные аргументы говорят нам о том, что данный сценарий практически 

нереален. 

Конец XX – начало XXI вв. доказали, что недостаточное внимание к 

этническим проблемам приводит к росту этнического сепаратизма и за-

тяжным межэтническим конфликтам. Для такой полиэтнической страны, 

как Иран, резкое обострение этнических проблем грозит распадом госу-
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дарства. Поэтому, можно с уверенностью говорить, что иранские власти и 

дальше будут принимать меры по разрешению этнических проблем внут-

ри страны. Правильно скоординированная этноправовая политика по раз-

решению этнополитических проблем в стране, выступает гарантией ста-

бильного и безопасного развития государства. События прошедших лет в 

Сирии, Ираке, Йемене, Египте, Ливии, Мьянме, Саудовской Аравии и в 

других странах мира продемонстрировали этническим меньшинствам 

Ирана, что существование в едином, стабильном и экономически разви-

вающемся государстве более безопасно и перспективно, нежели жить в 

раздробленности и в постоянной гражданской войне. Помимо этого, не 

стоит забывать и о том, что Иран является сильным государством, кото-

рое способно жестко подавить любые этносепаратистские выступления и 

попытки децентрализовать государственную власть. 
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Аннотация 
Под понятием армянских рамкаваров (ли-
берал-демократы) имеется ввиду: сфор-
мировавшаяся в среде восточных армян и 
защищающая их права Армянская Народ-
ная Партия, которая в парламенте Первой 
Армянской Республики имела фракцию из 
шести депутатов, а также четыре минист-
ра в коалиционном правительстве; дейст-
вующая на той же идеологической основе 
в среде западных армян Армянская Кон-
ституционная Партия Рамкавар, которая 
хотя и не была представлена в парламен-
те, тем не менее являлась весьма влия-
тельной внепарламентской политической 
силой, пользующейся большим уважени-
ем, особенно среди беженцев. 
После провозглашения независимости 
Республики Армения в мае 1918 года, 
помимо Революционной Партии Дашнак-
цутюн, в политической жизни республики 
второй политической силой стала Народ-
ная Партия Армении (НПА), которая была 
основана 11 апреля 1917 года в Тифлисе. 
НПА созвала всего два съезда – 24-28 
сентября 1917 г. в Тифлисе и в сентябре 
1919 г. в Ереване. На этих съездах были 
разработаны и приняты две программы 
партии, которые имели много общего с 
программой российской партии Кадетов, 
однако позже, в результате политических 
изменений, АНП полностью стала нацио-
нальной партией. Председателем партии 
был депутат Государственной думы Мика-
ел Пападжанян. 
АНП была национальной партией, защи-
щающей права и интересы всех слоев 
общества, приверженной к нереволюци-
онному стилю деятельности, пропаганди-
рующей постепенность реформ и преоб-
разований, сторонницей сильного парла-
ментского, правового и демократического 
государства. Партия принимала превос-
ходство национальных интересов над 
классовыми. 
С ноября 1918 года по май 1919 года АНП 

Abstract 
By saying the Armenian Ramkavars (Democ-
rats), we mean: The People's Party of Arme-
nia - the representative and defender of the 
Eastern Armenian part of the Armenian peo-
ple, which had a six-member fraction in the 
Parliament of the First Armenian Republic, as 
well as four Ministers in the coalition govern-
ment. The Armenian Constitutional Democ-
ratic Party (hereinafter the ACDP) led by the 
Armenians from Western Armenia with the 
same ideological basis. Although it did not 
have deputies in the Parliament but was influ-
ential non -parliamentary force and had con-
siderable reputation especially among the 
refugees. 
The second rating party in the political life of 
the Republic of Armenia proclaimed in May, 
1918 was the People's Party of Armenia (PPA) 
after the dominant Armenian Revolutionary 
party of "Dashnaktsutyun". The PPA was 
founded in April 11, 1917 in Tbilisi.  
The PPA conducted two party Congresses. The 
first Congress was in September 24-28, 1917 
in Tiflis and the second one in September 
1919 in Yerevan. They processed and adopted 
two programs that have a lot in common with 
the Russian Cadets’ program but later, after 
the political reforms, the People's Party of 
Armenia has become a national party. The 
Chairman of the People's Party of Armenia 
was Mikayel Papajanyan, a member of the 
State Duma. 
The People's Party of Armenia was a national 
party that was defending the interests and 
rights of all groups of the people, a party of 
non-revolutionary practice, peaceful, gradual 
improvement and of strong parliamentary, 
legal, democratic state. The PPA adopted the 
supremacy of national interests with respect 
to the class. 
From November 1918 up to May 1919 the 
PPA was the part of the RA coalition govern-
ment and received four portfolios from nine 
ministries. After the Sovietization of Armenia, 
the party was deported and from 1921 to 
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входила в состав коалиционного прави-
тельства РА, при этом имея 4 из 9-ти ми-
нистерских портфелей. После советиза-
ции Армении партия покинула страну и в 
течение 1921-1922 гг. слилась с вновь 
созданной Партией Рамкавар-Азатакан 
(Либерально-Демократической Партией). 
 
Ключевые слова: 
Армения, партия, правительство, оппози-
ция, коалиция, национальный вопрос, 
экономика, беженцы, война. 

1922 was united with the newly formed Ram-
kavar Azatakan party. 
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Изучение целостной истории Первой Армянской Республики (далее – Рес-

публика Армения - РА) имеет весьма важное значение с историко-

познавательной и научно-практической точек зрения. Не менее важными и акту-

альными являются изучение и научное обобщение деятельности партий, несо-

мненно имеющих вклад в деле становления армянской государственности, их 

богатого и полного противоречиями исторического прошлого, накопленного опы-

та и исторических уроков. 

Существование и деятельность политических организаций РА были тесно 

связаны с политической системой государственной власти. Поэтому при оценке 

деятельности какой-либо партии мы исходили из ее преданности защите идеи 

государственности, независимо от ее отношения к правящей в данный момент 

политической силе. 

По нашему мнению, история армянских политических партий пережила не-

сколько важных этапов: 

1. Период формирования, становления и участия в национально-

освободительной борьбе (1885-1918 гг.); 

2. Период воссоздания и становления армянской государственности, уча-

стия в политической жизни РА (1918-1920 гг.); 

3. Диаспоральный период (1920-1990 гг.); 

4. Период Третьей Армянской Республики (после 1991 года). 

В отечественной историографии почти та же картина свойственна процессу 

изучения истории политических организаций. Так: 

1. Некоторые подвижки в этой области зарегистрированы еще до формиро-

вания и существования РА, а также в начале 1920-30 гг.); 

2. В дальнейшем, установившаяся советская система и коммунистический 

авторитаризм полностью запретили этот процесс, обеспечивая исключительную 

роль коммунистической партии. Советская историография, рассматривающая ис-
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торико-политические события с позиций социально-экономической и классовой 

борьбы и исключая возможность внеклассового существования политических 

партий, «выявляла» их обязательную принадлежность к тому или иному классу и 

защищающую интересы этих классов [5, c. 14; 32, с. 14]. Тогда как, хотя бы в 

армянской действительности, независимо от программных особенностей и при-

верженности к той или иной модной теории того исторического периода, большая 

часть политических партий «была запряжена в телегу решения Армянского во-

проса» [34, c. 97], а к классовой борьбе относилась как к далекому и туманному 

призраку. Бесспорно, вопрос нуждается в глубоком изучении, однако у истоков 

почти всех армянских партий стояла интеллигенция, принадлежащая или вы-

шедшая из класса имущих, говорит сам за себя. Ни для кого не секрет, что учеба 

в московских и европейских учебных заведениях была под силу только молодежи 

состоятельного сословия. Или хотя-бы факт классовой принадлежности класси-

ков марксизмы – Маркса и, особенно, Энгельса. А страстный «защитник» интере-

сов «рабоче-крестьянского» класса, вождь партии Большевиков, Владимир Ленин 

был чистокровным аристократом и т.д. Следовательно, в нашем дальнейшем из-

ложении понятие «классовости» не рассматривается в качестве исходного поло-

жения, тем более в случае Армянской Народной Партии (далее – АНП). В совет-

ские годы некоторые подвижки были замечены во второй половине 1950-х гг., в 

период «хрущевской оттепели», которая продолжалась недолго. Заметим, что в 

период существования СССР рассматриваемую миссию с честью и ответственно-

стью выполняли деятели армянской диаспоры; 

3. Процесс набрал новую силу с половины 1980-х гг. и особенно в годы не-

зависимой республики. 

В историографической и особенно в мемуарной литературе были незначи-

тельные попытки освещения вопросов взаимоотношений РА и рамкаваров. Одна-

ко проблема никогда не становилась предметов отдельного исследования, и на-

стоящая публикация является первой подобной попыткой. Отметим, что под по-

нятием рамкавар мы имеем ввиду следующие политические силы: восточно-

армянскую Армянскую Народную Партию, которая была представлена в парла-

менте Республики Армения и являлась частью коалиционного правительства, а 

также западно-армянскую Армянскую Конституционную Партию Рамкавар (АКПР) 

и другие политические силы демократической идеологии, в результате слияния 

которых в 1921 году была основана Партия Рамкавар Азатакан. Добавим также, 

что за период более чем двухлетнего существования РА наибольшую активность 

и участие в политической жизни страны имела АНП. 
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За весь период существования Первой Армянской Республики, второй наи-

более мощной после Армянской Революционной Партией Дашнакцуцюн полити-

ческой силой была АНП. Она сформировалась из среды армянских Кадетов Рос-

сии, собравшихся вокруг газеты «Мшак» и «интеллигенции, продолжателей дела 

армянского национального течения рамкавар» [19, с. 1]. Партия была основана 

11-го апреля 1917 года в центре культурно-политической жизни восточных ар-

мян Тифлисе. 

Апологеты единства и неделимости России Кадеты (речь идет о Российской 

Конституционно-демократической партии (КаДет), основанной 12 октября 1905 

гола в Санкт-Петербурге, лидером-учредителем которой был известный русский 

политический деятель Павел Милюков), в ряду общих политических свобод ма-

лым народам обещали национальный культурный суверенитет, вместе с тем вто-

ростепенное значение придавали национальному вопросу. Это стало причиной 

тому, что мшаковцы принимая программу кадетов, тем не менее стремились соз-

дать самостоятельную партию, обеспечивающую национальные интересы. Эти 

деятели еще в 1905 году кавказской верховной власти представили программу 

создания подобной партии, которая, однако, была отклонена в 1906 году. 

После Февральской революции в России, по инициативе редактора «Мша-

ка» А. Аракеляна 16-го марта 1917 года в Тифлисе было созвано совещательное 

собрание, которое выбрало временный орган для подготовки программы партии, 

который 11-го апреля того же года созвал съезд и заложил основы создания Ар-

мянской Народной Партии. Были избраны Временное Центральное Управление 

(ВЦУ) и Президиум партии. Председателем ВЦУ партии был избран Л. Гулян, а 

заместителями А. Аракелян, К. Степанян и А. Пиралян [12, с. 1]. ВЦУ поручило 

разработать устав партии, основать печатный орган, в провинциях формировать 

филиалы партии [11, с. 1]. Было принято решение о том, что в государственных 

вопросах АНП примкнет к кадетской партии, но что касается национальных и ре-

лигиозных задач, то партия будет иметь свою отдельную программу: «На армя-

нонаселенных территориях Закавказья армяне должны получить национально-

территориальную автономию с законодательным органом (относительно местных 

задач)» [22, с. 3]. 

24-28 сентября 1917 года состоялся первый съезд АНП, на котором партия 

декларировала себя «эволюционной партией» [23, с. 1-2; 34, c. 6] и были избра-

ны Центральное Бюро и Центральный Комитет из 23 членов. Председателем Цен-

трального Бюро был избран член 4-ой Государственной Думы России и член Осо-

бого Закавказского комитета Микаел Пападжанян, а заместителями были избра-
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ны А. Аракелян, И. Амирян и К. Степанян, секретарями С. Малхасянц и Л. Дание-

лян (видными деятелями были юрист Самсон Арутюнян, Л. Гулян, Г. Мелик-

Карагёзян, Аршалуйс Мхитарян, члены Государственной думы Арутюн Айвазян, 

Лео, Гр. Капанцян, Ст. Малхасян, Овсеп Атабекянц, экономист Минас берберян, 

редактор газеты «Жоховрди дзайн» Тигран Ахумян, Тигран Назарян, Кристафор 

Вермишян, Арташес Энфиаджян). 

АНП создала филиалы в Армении, Грузии, Азербайджане, Северном Кавка-

зе, Иране. Уже на первом съезде АНП в отчете было указано, что в течение пяти 

месяцев сформированы 32 ветви и 10 подветвей партии [24, с. 2], а до конца 

1920 года – более 50 ветвей [37, с. 102]. Партия издавала газеты «Жоховурд» 

(«Народ»), «Жоховрди дзайн» («Голос народа» в Ереване), «Жоховрдакан терт» 

(«Народная газета» в Ашхабаде), «Еркир» («Страна» в Баку), «Нор кянк» «Новая 

жизнь» в Александраполе), а также гезаты женских, студенческих и чуенических 

фракций – «Кайлер» («Шаги») и «Нор ухи» («Новый путь»). Защитница полити-

ческих и экономических интересов [36, с. 2] интеллигенции партия АНП с востор-

гом восприняла февральскую революцию, «бескровным путем освободившую все 

народы» [34, c. 6] и выразила солидарность «единственно законной власти» – 

Временному правительству [36, с. 2]. «АНП считает, что Временное правительст-

во избрано Государственной думой и является единственно признанной законной 

властью…Считает важным, чтобы до созыва конституционного собрания не вы-

двигались религиозные, национальные и экономические требования, которые 

могут привести к расколу между различными нациями и классами России…» [21, 

с. 2]. «Унаследовавшая внеклассовый и умеренный путь» [3, c. 332] и считавшая, 

что «классовая борьба ослабляет национальный дух» [26, с. 3] партия АНП вна-

чале была против отделения от России и создания национальных республик [28, 

с. 4] и призывала «к борьбе против уничтожающего государственность больше-

визма» [25, с. 3]. Однако, позднее партия сориентировалась на Европу и отмеча-

ла, что «для нас – армян, теплое и яркое солнце восходит из Запада» [15, с. 1]. 

С 29 сентября по 13 октября 1917 года состоялось Армянское националь-

ное совещание (только большевики бойкотировали и не участвовали) или вос-

точно-армянский съезд (из 228 делегатов 116 были из АРФД, 40 из АНП, 30 из 

РСДРП и 24 эсеры). По данным другого источника, на открытии съезда присутст-

вовали: 113 члена АРФД, 43 из АНП, 23 эсера, 9 членов Социально-

демократической партии [1, с. 13] В свою очередь А. Вардиварян отмечает, что 

«Съезд состоял из 203 делегатов, в числе которых 113 были представители 

АРФД, а 43 из Народной партии» [2, с. 334]. На съезде был сформирован испол-
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нительный орган из 15 лиц – Армянский национальный совет (АРФД – 6, АНП – 2, 

СДПА – 2, эсеры – 2, безпартийные – 3), который по стечению обстоятельств стал 

верховной властью армянского народа [1, с. 33] и взял на себя обязательства по 

временному управлению армянскими территориями [35, c. 36-37]. 

26 мая 1918 года, на заседании Армянского Национального Совета, в пове-

стке которого главным был вопрос «о будущем армянских провинций», из пред-

ложенных шести пунктов ни один не набрал достаточное количество голосов (в 

том числе Декларация о независимости Армении), за исключением одного пунк-

та, на тот момент вероятно наиболее оптимального, автором которого был член 

АНП Левон Туманян: «Учитывая то обстоятельство, что в результате провозгла-

шения независимости со стороны Грузии и Азербайджана прекратило существо-

вание независимого Закавказья, Армянский Национальный Совет временно берет 

на себя управленческие функции над армянскими провинциями». Предложение 

получает 7 голосов и принимается [36, c. 141]. А о независимости правительство 

Армении заявило позднее – 13-го июня 1918 года [37, c. 146]. 

7-го июня 1918 года Армянский Национальный Совет председателем пра-

вительства избрал Ованеса Каджазнуни (13 голосов за и 2 против). Против дан-

ной кандидатуры были два представителя АНП (М. Пападжанян и С. Арутюнян), 

которые отказались войти в состав правительства [29, с. 4]. На эту должность 

они выдвигали М. Пападжаняна, что мотивировали следующим образом: сложи-

лись новые социально-экономические, политические и правовые условия; в дан-

ных условиях необходимо выдвигать более образованных людей, с университет-

ским образованием, с экономическими и юридическими знаниями; был бы пра-

вильным уход руководившего гайдукским движением АРФД из политической аре-

ны, дабы возможно было найти общий язык с Турцией; для построения государ-

ства нужна новая сила (они имели ввиду себя) [3, c. 178]. 

Они считали, что всем указанным условиям соответствует только более 

умеренно и взвешено действующая АНП, следовательно, право на формирование 

правительства Армении должно принадлежать именно этой партии. Они даже 

пытались убедить, что это не является самоцелью и продиктовано волею и инте-

ресами армянского народа [27, с. 3]. Заметим, что несмотря на непримиримые 

позиции АНП, тем не менее министром юстиции первого правительства Армении 

стал сторонник АНП Г. Петросян [13, с. 1-2]. 

17 июля 1918 года Национальный Совет и правительство Республики Ар-

мения из Тифлиса переместились в Армению, в результате чего центром армян-

ской политической жизни стал Ереван. Именно здесь сформировался парламент 
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Армении из 46 депутатов, 18 из которых были из АНП (в качестве правой силы 

члены АНП в парламенте заседали справа от президиума) [1, с. 50]. Кстати, АНП 

имела 2 депутатских мандата также в парламенте Грузии [31, с. 3]. 

Парламент принял ряд важный решений, в том числе, по предложению 

члена АНП Ст. Малхасяна, о признании армянского триколора государственным 

флагом Республики Армения. Из двух заместителей председателя парламента 

один (Г. Хачатрян) являлся членом АНП. 

Сформировавшееся правительство представило основные направления 

деятельности, в числе которых приоритетными являлись: а) приостановление 

дальнейшего разрушения экономики страны; б) установление порядка во всех 

областях жизни; в) осуществление судебно-правовых реформ; г) открытие ком-

муникаций, д) восстановление средств связи; е) по возможности смягчить голод и 

положение беженцев; ж) создание собственной денежной системы; з) реоргани-

зация вооруженных сил страны; и) налаживание отношений с соседними страна-

ми и т.д. [30, с. 3]. Фракция АНП в целом одобрила указанный план правительст-

ва. Вместе с тем, в парламенте был создан Государственный контролирующий 

орган, руководителем которого 26-тю голосами был избран член АНП Минас Бер-

берян [4, с. 74]. 

Парламент Армении был представлен двумя национальными партиями – в 

лице АРФД и выступающая к последней с оппозиционных позиций АНП, а также 

не национальными партиями эсеров и социал-демократов (меньшевистское и 

большевицкое крылья). Национальные партии в своих программах опирались на 

собственный народ, важное значение придавали национальному освобождению и 

государственной независимости, тогда как не национальные партии опирались на 

Россию, гарантией освобождения армянского народа считали победу во всерос-

сийской революционно-классовой борьбе. В парламенте Армении наиболее пра-

вой силой была партия АНП, председателем которой был М. Пападжанян, а его 

заместителем С. Арутюнян [37, c. 1]. В своей первой программе, принятой в сен-

тябре 1917 года, партия защищала приоритетность капитала, частной собствен-

ности и рыночных отношений [14, с. 1]. В армянском же вопросе она была соли-

дарна с требованием АКПР - «Армения - от моря до моря». По определению 

А. Акопяна, деятельность АНП в парламенте была ответственной и конструктив-

ной [1, с. 63]. 

С 14-го августа 1918 года в Ереване начал издаваться орган Ереванского 

комитета АНП журнал «Жоховурд». Уже с осени 1918 г. были организованы мест-
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ные подразделения АНП в Апаране, Памбаке, Амамлу, Лори, Дилажане, Карван-

сарае, Н. Баязете, Цахкадзоре и других районах [10, с. 1]. 

В мае 1918 года, «во время очередного выступления от дашнакской пули 

был убит» [2, с. 332] Амбарцум Аракелян, развернувший бурную деятельность 

против антирусской политики АРФД. После этого убийства, несколько смягчилось 

отношение «Мшака» к АРФД. С 1-го сентября 1918 года в Тифлисе начал выходит 

в свет орган ЦК АНП газета «Жоховрди дзайн» («Голос народа»). Следует заме-

тить, что отношения к властям Армении со стороны тифлисской и ереванской 

частей партии АНП весьма отличались. В июне 1919 г. Центральный комитет ре-

шил все свои права и полномочия в отношении государственной жизни передать 

комитету АНП в Армении. Центр тяжести в АНП переместился в Ереван. В сентяб-

ре 1918 года состоялся второй съезд партии, который принял новую программу и 

установил, что армянский народ должен иметь только одну ориентацию – армян-

скую. В новой программе выдвигалась задача создания «единой и целостной» 

Армении, «в которую должны были войти Восточная Армения, Западная Армения 

с шестью губерниями и Киликия» [2, с. 333]. Армения должна была стать демо-

кратической, парламентской республикой, государственным языком которой 

должен быть армянский. Для армян, проживающих за пределами Армении, АНП 

должна была стараться достичь того, чтобы были удовлетворены их националь-

ные и культурные требования. АНП национальные интересы ставила выше клас-

совых. Партия выступала с позиций защиты национальных ценностей, законных 

интересов и историко-политических прав армян. 

После окончания Первой мировой войны, партия АНП, ставшая более опти-

мистичной и самоуверенной, изъявила желание войти в состав нового коалици-

онного правительства [9, с. 1]. В результате переговоров с АРФД (левые силы 

отказались войти в правительство) из девяти членов нового правительства чет-

веро были членами АНП: Арташес Энфиаджян (министр финансов), Самсон Ару-

тюнян (министр юстиции), Микаел Атабекян (министр народного просвещения) и 

Левон Гулян (министр продовольствия). По причине отсутствия А. Энфиаджяна, 

М. Атабекяна и Л. Гуляна (менее чем через месяц М. Атабекян ушел в отставку, и 

его заменил Г. Мелик-Карагёзян, а Л. Гуляна заменил К. Вермишян), по указу 

премьер-министра обязанности министра финансов были возложены на Х. Кар-

чикяне (после назначения, 13-го ноября Х. Карчикян были убит в своем кабине-

те, и вместо него министром назначается Ал. Хатисян. В январе 1919 года (после 

смерти А. Манукяна) на него были возложены также обязанности министра внут-

ренних дел), просвещения – на С. Арутюняне, а продовольствия – на А. Манукя-
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не, и партия АНП «запряглась к армянскому государственному кораблю» [37, с. 

1] и руководящий центр Армении чуточку сместился вправо. В оппозиции оста-

лись эсеры и социал-демократы, оппозиционная деятельность которых «усилива-

лась при содействии мусульманских лидеров» [33, c. 153; 52, c. 74-78].  

Заметим, что в рядах АНП было больше финансово-экономических, адми-

нистративно-правовых и других высококвалифицированных кадров, чем в АРФД. 

Войдя в состав правительства, «народники» преследовали цель установления 

порядка в стране. Однако, совместная работа нескольких месяцев показала, что 

власть в стране не стала сплоченным, единым и объединенным органом. Вследст-

вие партийной принадлежности, министерства действовали разрозненно и не 

разделяли общую ответственность. 

Перманентно существующая внутренняя борьба дошла до своей кульмина-

ции 28-го мая 1919 года, поводом чему послужила известная декларация прави-

тельства о «Единой и независимой Армении» и «О дополнении Совета Армении», 

согласно которой парламент Армении должен был пополниться представителями 

Западной Армении. Согласно решению второго съезда Западных армян от 6-

13 февраля 1919 года парламент Армении пополнился 12 депутатами, которые 

были членами или симпатизантами АРФД. Вместе с тем было известно, что в сре-

де армянской диаспоры существенный вес и влияние имели также рамкавары. 

Но, поскольку они были отстранены от съезда и исполнительный орган Западных 

армян состоял только из членов АРФД, то в качестве депутатов были избраны 

исключительно члены этой партии. 

Все партии были против подобного положения дел, а депутат от АНП 

Г. Тер-Хачатрян заявил, что правительство поступило противозаконно – практи-

чески, совершив государственный переворот, поэтому они отказываются прини-

мать участие в работе парламента [37, c. 1]. 

В середине июня народные министры официально вышли из состава пра-

вительства, чем и был поставлен конец коалиции АНП-АРФД. Более того, нача-

лась интенсивная борьба между двумя самыми влиятельными политическими си-

лами в Армении. Официальные органы АНП газеты «Жоховрди дзайн» и «Жохо-

вурд» считали ошибочным, противозаконным и насилием над правами западных 

армян то, что «состоящее только из российских армян правительство, без участия 

турецких армян, не декларировало себя как правительство Единой Армении» [17, 

с. 1-2]. Заметим, что с момента создания АНП занималась проблемами российских 

армян, а идеологический переход произошел во имя сближения с Армянскими 

демократами (рамкаварами) – в противовес АРФД. 
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В качестве выхода из сложившейся ситуации АНП предлагала, чтобы пра-

вительство Республики Армения официально обратилось к Национальной делега-

ции западных армян (главному выразителю интересов западных армян) с тем, 

чтобы сформировать временное правительство из двух частей армянства и со-

звать Конституционное собрание Единой Армении [31, c. 116].  

«Народники» считали, что приглашенные в парламент 12 представителей 

избраны только со стороны приютившихся в Армении 200 тыс. западных армян. 

По их мнению, главным выразителем интересов диаспоры является Исполнитель-

ный орган западных армян в Париже, без участия и согласия которого нужно 

признать незаконным делегирование указанных 12-ти представителей. Противо-

стояние между АНП и АРФД еще больше обострилось после того, как за подписью 

М. Пападжаняна из Парижа были получены инструкции, по которым от однопар-

тийцев требовали «действовать согласно указаниям П. Нубара» [6, c. 13]. 

АНП бойкотировала также парламентские выборы лета 1919 года, заранее 

(20-го июня) изъяв список своих кандидатов в депутаты. Отношения между АРФД 

и АНП настолько обострились, что не удалось преодолеть парламентско-

правительственный кризис: «Ради истины нужно отметить, что если бы АНП не 

бойкотировала и участвовала в выборах, то безусловно [1, с. 187] выиграла бы 

некоторые места». 

Заметим также, что после бойкотирования парламентских выборов, АНП 

отныне не принимала дельного участия в государственной жизни Республики Ар-

мения, однако продолжала оставаться второй после АРФД влиятельной армян-

ской политической силой в Армении и на Кавказе. АНП имела много представите-

лей в органах местного самоуправления и являлась влиятельной оппозицией. 

После выборов АНП потребовала аннулировать результаты июньских выборов и 

назначить новые выборы в парламент, но это было лишь попыткой самоутвер-

ждения и в дальнейшем не имело никакого практического значения. 

Из внепарламентских партий в среде армянской диаспоры большой вес 

имела Армянская Конституционная Партия Рамкавар (АКПР). Будучи верными 

своему принципу – всегда быть с народом, после Геноцида бурную деятельность 

развела в Восточной Армении и активно сотрудничала с АНП [34, c. 32]. Подраз-

деление АКПР в Армении также опротестовало Декларацию правительства Арме-

нии от 28 мая. 4-го июня Центральный совет партии представил протест парла-

менту с требованием приостановить действие акта правительства, начать перего-

воры с П. Нубаром, руководящим исполнительным органом западных армян в 

Париже, и на основе взаимного согласия сформировать правительство Единой 
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Армении [16, с. 1; 7, с. 3]. Кстати, акт от 28 мая с большой неудовлетворенно-

стью приняли также рамкавары диаспоры и лично П. Нубар, который даже счел 

себя оскорбленным [6, с. 6]. 

Для сглаживания создавшейся ситуации и прекращения межпартийных 

споров, по инициативе и при непосредственном участии рамкаваров в октябре 

1919 года из Парижа в Ереван при была Национальная делегация (В. Текеян, Н. 

Тер-Степанян, С. Арутюнян), которая с 29 октября по 16 ноября вела переговоры 

с делегацией правительства Армении (согласно С. Врацяну, делегация была со-

ставлена правительством Армении, в состав которой входили С. Врацян – пред-

седатель, Ш. Мисакян и М. Арутюнян). Однако, правительство Армении, в силу 

его признания со стороны международного сообщества в качестве единственно 

законной власти, заняла непримиримую позицию и с каждым днем ее все больше 

усиливало. В результате неуступчивости сторон согласие не было достигнуто и 

делегация Чопаняна вернулась в Париж с пустыми руками. Ради справедливости 

нужно заметить, что против официального провозглашения Единой и независи-

мой Армении АНП и АКПР выразились не из-за того, что они были против этой 

идеи, но потому, что сами хотели быть главными действующими лицами в этом 

процессе. 

С 21-го по 27-е декабря 1919 г. в Ереване состоялся II-ой съезд АКПР. 

Съезд «отказался признать действующее правительство в качестве правительст-

ва Объединенной Армении», призвал по возможности смягчить положение бе-

женцев и, отвечая на призыв Т. Ахумяна об объединении Армянской Народной 

Партии с Рамкаварами, съезд отметил, что «Созрела необходимость объединения 

внеклассовых партий, вокруг чего переговоры начались между партиями Рамка-

вар, Народников и Реорганизованной партии Гнчакян, а также основанном в Па-

риже Либеральным союзом». Однако, «непосредственное объединение Рамкава-

ров и Народной партии» нужно было отложить до решения Армянского вопроса, 

поскольку это пока было нецелесообразно по политическим, правовым и техни-

ческим причинам [31, c. 234-235]. 

Заметим также, что несмотря на частую критику правительства со стороны 

рамкаваров, во время большевицкого восстания в мае 1920 они вместе с АНП 

вступили в защиту правительства. 5-го мая состоялось собрание с участием под-

держивающих правительство политических сил (АНП, АКПР, СДПА), которое еди-

ногласно решило «встать на позиции государственной самозащиты и независимо-

сти Объединенной Армении» [33, c. 176-178,]. 
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Правительство Республики Армения (после отставки А. Хатисяна с 5-го мая 

1920 г. премьер-министром стал Амо Оганджанян) выступило со следующим за-

явлением: «С одной стороны турецкие пашы, а с другой, одетые в большевицкие 

мантии азербайджанские ханы вновь угрожают независимости и свободе Арме-

нии» [2, c. 353] и призвало все политические силы поддержать правительство в 

деле подавления антиправительственных выступлений. 

13-го мая в кабинете А. Оганджаняна состоялось совещание, на котором 

АНП (Гр. Тер-Хачатрян) и АКПР (А. Дарбинян) совместно изъявили готовность 

содействовать правительству в деле защиты независимости страны [20, с. 2]. От-

метим, что АНП показала также практическую помощь. Добавим, что практиче-

ское и моральное содействие указанных партий сыграло значительную роль в 

быстром и безболезненном подавлении восстания. 

В заключение отметим, что несмотря на неудачи АНП в общественно-

политической жизни республики, тем не менее, она оставалась верной армян-

ским национальным идеалам, продолжала оказание посильной помощи в станов-

лении независимой государственности. Так, по случаю всенародного праздника 

ЦК АНП, ЦК партии Армении, студенческие и ученические фракции Ереванского 

отделения партии, редакция газеты «Жоховурд» тепло поздравили правительст-

во и парламент Армении [36, с. 105-106]. 

От имени Республиканского совета Партии рамкавар с поздравительной ре-

чью выступил А. Дарбинян, который, в частности, сказал – «Главное не достиже-

ние свободы, а защита приобретенной свободы» [34, c. 1]. 

После советизации Армении основная часть руководителей АНП и АКПР по-

кинула Армению [35, с. 191-192]. Действующие в демократическом и либераль-

ном поле партии в 1921 г. объединились в Константинополе и создали Либераль-

но-демократическую партию (Рамкавар-Азатакан) [50, c. 53], которая функцио-

нирует и по сей день во имя благосостояния и светлого будущего нашего народа. 

Отметим, что данное объединение было вполне необходимым и закономерным, а 

сам процесс был начат еще в условиях установления независимой армянской го-

сударственности, когда стало насущным организационное объединение Реорга-

низованной партии Гнчакян (она получила название «Либеральной»), Конститу-

ционных Рамкаваров и Армянской Народной Партии в «прогрессивную, нацио-

нальную и внеклассовую» партию. В течение 1919-1921 годов «Либеральный 

союз» и особенно А. Чопанян развернули интенсивную работу в направлении 

объединения либерально-демократических организаций в единую партию. От 

имени АНП переговоры вели М. Пападжанян и А. Энфиаджян [18, с. 1]. 
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Для объединения всех либеральных и демократических партий и течений в 

начале было запланировано проведение съезда в Париже (15 февраля 1920 г.), 

на который была приглашена также АНП [36, c. 4]. Заметим, что мировоззрения и 

основные социально-политические положения Народной партии, Рамкаваров, 

Реорганизованных Гнчакянов и «Либерального» союза партии были идентичны. 

По сути они выражали разные стороны армянской действительности, а отличие 

состояло только в названии этих политических сил. В результате этого в октябре 

1921 года было провозглашено создание «Партии Рамкавар-Азатакан», лозунгом 

которой стал принцип « Родиной, во имя Родины» [33, с. 9], и которая, несмотря 

на неприятие идеологии властей и стиля их деятельности, всегда стояла на пози-

циях защиты и поддержки армянской государственности. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА АФГАНИСТАНА 
И ПЕРСПЕКТИВЫ 
СВЕТСКОСТИ 
ГОСУДАРСТВА  
 

AFGHANISTAN'S 
POLITICAL SYSTEM AND 

THE PROSPECTS FOR THE 
SECULAR STATE  

 

Аннотация 
Актуальность темы обусловлена тем, что 
светскость государства является ключе-
вым понятием в проблеме взаимоотноше-
ний государства и религиозных объедине-
ний. Сегодня для любого демократически 
правового государства важно не допустить 
главенствующей роли религии и духовен-
ства в общественной, политической и 
культурной жизни общества. Особенно это 
актуально для стран, где сильно влияние 
религии на жизнь общества и имеют место 
этноконфессиональные противоречия, к 
которым можно с уверенностью отнести 
Афганистан. Он входит в число исламских 
государств, в которых наиболее отчетливо 
проявляются религиозные нормы и зако-
ны. Цель исследования – рассмотреть по-
литическую систему Афганистана и вы-
явить перспективы светскости государст-
ва. Статья посвящена рассмотрению поня-
тия светского государства и перспективам 
его внедрения на примере Афганистана. 
Подробно рассмотрены внешние и внут-
ренние причины, препятствующие внедре-
нию светского государства в стране. Автор 
обращает особое внимание на то, что 
принцип светскости для Афганистана яв-
ляется принципиально новой категорией и 
на его примере четко прослеживается 
сложность реализации аспектов светско-
сти в условиях существующей политиче-
ской системы. Утверждение в политиче-
ской системе Афганистана института свет-
скости могло бы стать одним из главных 
достижений общественной и политической 
трансформации. Для этого в Афганистане 
на уровне властей необходимо проведение 
реформ, которые должны быть нацелены 
на создание светского государства, необ-
ходимо на законодательном уровне закре-
пить отделение политики от религии. 
Светскость государства - это обязательное 

Abstract 
The relevance of the topic due to the 
fact that secularity is a key concept in 
the problem of relations between the 
state and religious associations. Today 
for any democratic and legal state it is 
important to prevent the dominant role 
of religion and clergy in social, political 
and cultural life of the community. This 
is especially true for countries where the 
strong influence of religion on society, 
and there are ethnic and religious con-
tradictions, which can safely be attrib-
uted to Afghanistan. It is among the Is-
lamic states in which the most apparent 
religious norms and laws. 
The purpose of the study is to examine 
the political system of Afghanistan and 
to identify the prospects for the secular 
state. 
The article is devoted to the concept of 
the secular state and the prospects of its 
implementation on the example of Af-
ghanistan. Considered in detail the ex-
ternal and internal reasons preventing 
the adoption of a secular state in the 
country. The author emphasizes that the 
principle of secularism in Afghanistan is 
a fundamentally new category and its 
example clearly shows the complexity of 
the implementation aspects of secular-
ism in the current political system. 
Approval in the political system of Af-
ghanistan Institute of secularism could 
be one of the main achievements of so-
cial and political transformation. To do 
this in Afghanistan at the level of gov-
ernment it is necessary to conduct re-
forms that should aim at the creation of 
a secular state should at the legislative 
level to consolidate the department of 
politics from religion. Secularity is a 
necessary condition for a peaceful and 
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условие мирного и комфортного сосущест-
вования религии, общества и гражданско-
го населения Афганистана. Развитие ци-
вилизованных форм и механизмов взаимо-
действия между государством, конфессия-
ми и гражданским обществом – актуальная 
важная задача, успешно решив которую, 
можно создать новые стимулы для дина-
мичного развития Афганистана. 
 
Ключевые слова: 
Афганистан, светское государство, свет-
скость государства, секуляризация госу-
дарства, политическая система, конфес-
сиональная политика, религиозные объе-
динения, религиозность. 

comfortable coexistence of religion, soci-
ety and the civilian population of Af-
ghanistan. The development of civilized 
forms and mechanisms of interaction 
between the state, religions and civil 
society – urgent important task is suc-
cessfully deciding which, you can create 
a new stimulus for the dynamic devel-
opment of Afghanistan. 

 
Key words: 

Afghanistan, secular state, secularization of 
the state, political system, confessional 
policy, religious associations, religious. 

 

 

Востребованность темы исследования обусловлена тем, что политиче-

ская система – это одна из основных категорий политической науки. В на-

стоящее время концепции политических систем являются наиболее мощ-

ными, особенно в сравнительной политологии [15]. 

Политическая система общества состоит из государства и его орга-

нов, политических партий, общественных организаций и движений, раз-

личных политических объединений граждан, средств коммуникации, вклю-

чает в себя нормативно-правовую основу и политическую идеологию. Каж-

дый из элементов структуры непрерывно развивается и выполняет свои 

задачи [8; 9; 10]. 

Наиболее полным определением политической системы является сле-

дующее. Политическая система – это совокупность взаимодействующих 

между собой норм, идей и основанных на них политических институтов, 

учреждений и действий, которые организуют политическую власть, взаи-

мосвязь государства и граждан [11; 12; 13; 20]. 

Каждая конкретная политическая система описывается определенным 

количеством параметров [15]. 

Светскость государства является важным понятием в политической 

системе государства, особенно в сфере взаимоотношений государства и 

религиозных объединений. Сегодня для любого демократически правового 

государства важно не допустить главенствующей роли религии и духовен-

ства в общественной, политической и культурной жизни общества [29; 30; 

31]. Особенно это актуально для стран, где сильно влияние религии на 

жизнь общества и имеют место этноконфессиональные противоречия, к 
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которым можно с уверенностью отнести Афганистан. Афганистан входит в 

число исламских государств, в которых наиболее отчетливо проявляются 

религиозные нормы и законы. 

Принцип светскости государства – это один из основополагающих 

принципов построения и функционирования современного правового госу-

дарства в большинстве стран мира [17]. Однако точного общепринятого 

определения светского государства нет ни в международном, ни в нацио-

нальном праве стран мира. Каждая страна выстраивает отношения с рели-

гией в зависимости от собственного исторического опыта и существующего 

в стране гражданского общества. 

Светское государство – это такое государство, где не существует 

официальной государственной религии, ни одно из религиозных учений не 

признается предпочтительным или обязательным. В условиях светского 

государства религия не имеет права оказывать влияние на сферы деятель-

ности государства: государственный строй, деятельность государственных 

органов и их должностных лиц, систему государственных образований и 

др. [26]. 

Современное светское государство – это государство, нормы и идеа-

лы которого определяются независимо от отношения к религии, идеологии 

или иной системе знания, но исходя из их исторической роли в жизни кон-

кретного народа [28]. 

Светскость государства подразумевает принципиальное различие це-

лей, задач, функций и сфер деятельности государства и религиозных объ-

единений. Светский характер государства не означает и не предполагает 

полного отстранения государства от этой сферы общественных отношений 

или изоляции государства и институтов гражданского общества от религи-

озных объединений. Суть светскости государства – это добровольность в 

принятии и отстаивании мировоззрения, запрет на навязывание мировоз-

зрений и идеологий [22]. 

Выделяют следующие признаки современного светского государства: 

ни одна религия не может быть установлена в качестве государственной 

или обязательной; все вероисповедания должны быть признаны равно-

правными; все религиозные объединения должны быть отделены от госу-

дарства и равны между собой; государство не должно вмешиваться в дела 

религиозных объединений и не должно возлагать на них государственные 

функции; государство должно гарантировать свободную деятельность ре-
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лигиозных объединений при условии соблюдения ими Конституции и зако-

нов, а религиозные объединения не должны вмешиваться в работу госу-

дарственных органов и заниматься политической деятельностью [27]. 

Однако не существует универсальной, унифицированной на между-

народном уровне «модели» светскости государства – определенного пе-

речня свойств светскости государства. Поэтому провозглашение государст-

ва светским – это в первую очередь политическая декларация нейтралите-

та государства по отношению к религиозной сфере, т.е. при реализации 

своих полномочий государство должно оставаться нейтральным и беспри-

страстным, однако оно должно предпринимать необходимые меры для 

сглаживания возникающих кризисов, примирения конфликтующих интере-

сов и обеспечения религиозной терпимости и мира [19]. 

Светскость государства означает также свободомыслие и готовность 

внедрять в жизнь общества все новое и полезное, способствовать научно-

му и техническому прогрессу. 

В современном понимании светское государство – это система управ-

ления, которая основана на равноправном отношении ко всем обществен-

ным группам, учитывает интересы всего общества, частью которого явля-

ется государство. Эта система управления обеспечивает соблюдение прин-

ципов Конституции страны и равноправное исполнение законов всеми час-

тями общества и гражданами [13]. 

Рассмотрим перспективы внедрения светского государства на приме-

ре Афганистана.  

Выгодное геополитическое и стратегическое расположение Афгани-

стана – в самом центре Евразии – делает его ключевым регионом в обеспе-

чении стабильности военно-политической обстановки во всем центрально-

азиатском регионе, где на протяжении столетий пересекаются националь-

ные интересы всех ведущих держав мира и дает ему возможность играть 

важную роль в экономическом, политическом и культурном взаимодейст-

вии между странами региона. Поэтому Афганистан остается местом столк-

новения интересов мировых и региональных держав. В настоящее время 

политическая обстановка в Афганистане продолжает оставаться сложной и 

напряженной. 

Отсутствие экономической основы для самостоятельного развития го-

сударства усиливает зависимость властей Афганистана от помощи зару-

бежных доноров, большинство из которых за счет этого пытается обеспе-
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чить реализацию своих военно-политических и экономических интересов в 

регионе. 

Государственно-политическое устройство Афганистана на современ-

ном этапе – это система политико-правовых, административных, экономи-

ческих и социальных отношений в Афганистане, которые установлены Кон-

ституцией Афганистана, принятой в 2004 году [18], а также структура это-

го государства, обусловленная социально-экономическим развитием обще-

ства и соотношением политических сил в данной стране.  

По форме государственного устройства Афганистан является унитар-

ным государством, по форме правления – президентской республикой. 

Правительство Афганистана состоит из Президента, двух вице-президентов 

и Парламента (Национального Собрания), состоящего из двух палат: Ниж-

ней и Верхней [24]. 

Афганистан является многонациональным государством. По этниче-

скому признаку общества Афганистан можно отнести к полиэтничному об-

ществу с государствообразующим народом – пуштунами, которые состав-

ляют более 40% населения страны. Существование большого количества 

этнических групп в Афганистане само по себе не вызывает конфликтов, 

главной причиной конфликтов становится неудовлетворенность интересов 

этнических групп, экономическое и политическое неравенство между ни-

ми [21]. 

Согласно ст.2 Конституции Афганистана [18], религией Афганистана 

является священная религия ислам. Более 99% населения Афганистана 

исповедуют ислам. Около 80% придерживаются суннитского течения (ха-

нафитский мазхаб), а 18% – шиитского течения. Ислам на территории со-

временного Афганистана распространился в VIII-XI вв. и до сих пор про-

должает играть значимую роль во всех сферах жизни общества страны.  

В рамках классификации стран по их отношению к религии Афгани-

стан является клерикальным государством, поскольку ислам в стране офи-

циально имеет статус государственной религии и занимает привилегиро-

ванное положение по отношению к другим вероисповеданиям [16].  

Клерикальным характером государства определяется и вся нацио-

нальная правовая система Афганистана. Согласно ст.3 Конституции Афга-

нистана, в Афганистане не может быть принят ни один закон, противоре-

чащий священной религии ислам и ценностям, установленным Конституци-

ей Афганистана. Правовая система Афганистана принадлежит к мусуль-
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манской правовой семье, шариат оказывает влияние на все отрасли права. 

Это обусловлено тем, что ислам регламентирует все стороны жизни обще-

ства, разделение на «светскую» и «религиозную» составляющие общества 

фактически отсутствует. 

Прочие религии составляют около 0,4% – в Афганистане также пред-

ставлены представители следующих религий: христиане (около 30 тыс. 

чел.), индуисты, бахаи, сикхи, зороастрийцы, но они составляют малочис-

ленное население. Согласно Конституции Афганистана, последователи 

других религий свободны в вероисповедании и соблюдают свои религиоз-

ные обряды в рамках закона [18]. Однако, с позиции исламского права, 

переход в другую веру уголовно наказуем, поэтому положение афганских 

христиан остается сложным. 

Роль ислама и влияние этой религии на все сферы жизни общества в 

Афганистане очень велики. Ислам – единственная из мировых религий, 

которая регламентирует не только действия верующих людей в храме, но и 

оказывает значительное влияние на все сферы жизни общества и населе-

ния Афганистана. Религиозные убеждения афганцев очень сильны. Ислам 

– это религия, которая подчиняет жизнь мусульман от их рождения до 

смерти. В течение веков суть афганской идентичности формировалась и 

питалась исламом. Вся жизнь мусульманина подчинена догмам системати-

зированного свода мусульманских законов (шариат). Ислам для мусульма-

нина является системой ценностей и сводом законов, регулирующих его 

поведение. Ислам для большинства населения Афганистана является объ-

ектом всеобщего признания и поддержки, институтом всеми признанным и 

легитимным. Ислам в Афганистане – это не только религия, это образ жиз-

ни и мыслей, ядро целой цивилизации.  

Большим авторитетом в Афганистане пользуется и мусульманское ду-

ховенство. Так, в горных аулах, где до 98% населения неграмотны, мулла 

играет значимую роль, он является носителем законов шариата, мнений и 

настроений населения.  

Рассмотрим взаимодействие между исламом и продолжающимся воо-

руженным конфликтом в Афганистане. Внутриафганский конфликт (граж-

данская война в Афганистане) – это серия вооруженных конфликтов в 

борьбе за политическую власть в Афганистане. Вооруженные конфликты в 

борьбе за политическую власть в Афганистане начались в апреле 1978 го-

да, когда в результате военного переворота под названием Апрельская ре-
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волюция к власти пришла Народно-демократическая партия Афганистана. 

По состоянию на текущий момент (ноябрь 2017 года) внутриафганский 

конфликт продолжается. 

В основе традиционного афганского метода ведения войны до и по-

сле установления ислама лежало правило: победи или погибни. Оно иде-

ально подходило прагматичному характеру афганцев. Однако это правило 

противоречило требованиям новой формы ведения военных действий, ко-

торые предписывались принципами ислама. Новые способы ведения вой-

ны, которые устанавливались исламом, были более сложными для афган-

цев и иногда противоречили существующим правилам применения силы. 

Новые правила регулировали такие вопросы, как "побочный ущерб", нано-

симый гражданским лицам, включали ограничения на нападение на ране-

ных противников, по исламским правилам раненым и пленным нельзя было 

причинять вред.  

Сегодняшнюю попытку внедрить демократию современного западного 

образца почти невозможно реализовать в Афганистане после почти 40 лет 

политического, социального и религиозного конфликта. Попытка осущест-

вить это делается на фоне продолжающегося и расширяющегося конфлик-

та, все более разрывающего ткань афганского общества и втискивающего 

исламскую веру афганцев во все более фундаменталистскую форму. Аф-

ганцы снова оказываются в тисках, которые заставляют их изменить свой 

образ жизни, подталкивают к тому, чтобы уступить контроль над своим 

пространством, и вынуждены иметь дело с динамичным взаимодействием 

ислама и вооруженного конфликта в рамках своего развивающегося обще-

ства. 

Огромное влияние ислама на все сферы жизни общества находит ши-

рокое отражение и в таком явлении, как международный терроризм. Со-

временный международный терроризм является, как правило, исламист-

ским. Под влиянием деятельности вооруженной оппозиции Афганистан яв-

ляется источником повышенной террористической опасности [25]. 

Причинами международного терроризма являются глобальное нера-

венство и массовая бедность в странах третьего мира. Наличие в странах 

третьего мира значительного количества людей, которые сильно подвер-

жены влиянию религиозной идеологии и чрезвычайно низкий уровень 

жизни этого населения, приводят к тому, что для них финансово привлека-

тельные предложения международных террористических организаций ста-
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новятся решающим фактором для вступления в данную организацию и в 

некоторых случаях – отправки в Сирию и Ирак.  

Еще одна причина столь массового развития международного терро-

ризма – отсутствие светского государства, полноценной системы образова-

ния, построенной на человеческих ценностях. Вовлеченные в терроризм 

люди видят мир по-другому, они выросли в системе, где нет человеческих 

ценностей. 

В Афганистане отчетливо прослеживается усиление влияния ради-

кальных религиозных партий и движений, в первую очередь международ-

ной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-

Каида». По причинам неграмотности, бедности и сильной подверженности 

влиянию религии ислам население Афганистана вступает в террористиче-

ские организации, тем самым способствуя усилению политической напря-

женности в стране.  

В настоящее время политическая обстановка в Афганистане продол-

жает оставаться сложной и напряженной, тенденция к обострению ситуа-

ции в Афганистане приобретает устойчивый характер: терроризм, нарко-

преступность и коррупция являются общими угрозами для Афганистана и 

всего региона.  

Что касается влияния религии на политическую жизнь Афганистана, 

можно отметить, что после принятия в 2004 года Конституции и закона о 

политических партиях процесс формирования и регистрации политических 

партий значительно ускорился. В настоящее время в Афганистане насчи-

тывается более 85 партий. Все партии Афганистана ориентированы в пер-

вую очередь на религиозные ценности. Современные политические партии 

Афганистана различаются по идеологическому признаку, который выража-

ется в отношении к проводимым реформам и иностранному присутствию. 

Большинство партий создавалось для объединения населения страны для 

противостояния внешним силам во время конфликтов. Почти все партии 

были созданы в первую очередь для военных целей, что противоречит со-

временной конституции, и различаются они в основном по степени ради-

кальности взглядов. В целом партийная система Афганистана переживает 

переходный этап формирования. Мы констатируем, что в Афганистане 

влияние ислама на все стороны жизни общества и государство в целом ог-

ромно. 
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Таким образом, принцип светскости государства для Афганистана яв-

ляется принципиально новой категорией. На его примере четко прослежи-

вается сложность реализации принципов светскости государства в услови-

ях существующей политической системы. По мнению ряда историков, в на-

чале 50-60-х гг. ХХ века Афганистан был светским государством, но затем 

навязывание ему ислама свело на нет все начинания. 

Одним из серьезных внешних препятствий к светскости государства 

Афганистан является то, что эта страна является одним из ключевых госу-

дарств для осуществления азиатской геополитики крупнейших мировых 

игроков на протяжении многих десятилетий, Афганистан остается местом 

столкновения интересов мировых и региональных держав. Несмотря на все 

усилия афганского правительства в разные периоды, появление светского 

государства с развитой экономикой, промышленностью и наукой, в ключе-

вой точке азиатского региона, категорически не устраивает крупных миро-

вых политических игроков.  

В то же время есть и существенные внутренние препятствия для вне-

дрения принципов светскости государства. Текущую ситуацию в Афгани-

стане можно характеризовать как достаточно сложный и многосторонний 

внутренний конфликт. К данному конфликту привели проблемы, сложив-

шиеся внутри страны (конфессиональные противоречия, слабость текущего 

правительства, несоблюдение прав человека), так и внешние факторы (ин-

тересы и действия зарубежных стран, участвующих в афганском конфлик-

те) [21]. 

В настоящее время в Афганистане происходит адаптация культурно-

религиозных систем, и эта адаптация не всегда адекватна к новым техно-

логиям, новым общественным отношениям, конкретным правовым позици-

ям заинтересованных стран. 

В Афганистане все большую остроту приобретает проблема мирного 

сосуществования и конструктивного взаимодействия религий, народов, го-

сударства и правительства на основе международного права. Главной при-

чиной конфликтов становится неудовлетворенность интересов этнических 

групп, экономическое и политическое неравенство между ними. Основную 

помеху для стабилизации афганского общества как раз несет население, 

которое сильно подвержено влиянию религиозной идеологии с чрезвычай-

но низким уровнем жизни, которое вступает в оппозиционные группиров-

ки.  
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Основное условие для благополучного разрешения этих конфликтов – 

создание светского государства, сглаживание этноконфессиональных про-

тиворечий, обеспечение верховенства права и соблюдение прав человека, 

успешная адаптация существующих культурно-религиозных систем друг к 

другу.  

Построение светского государства в условиях ислама вполне реали-

зуемо, что можно проследить на примере таких стран, как Турция, Сирия, 

Египет, Алжир и Тунис. Так, Турция менее чем за столетие сделала значи-

тельный рывок из феодально-теократического государства в развитое ин-

дустриальное государство с демократической формой правления. Турция 

стала первым государством, принадлежащим к исламскому миру, где были 

предприняты попытки отделить религию от государства, а ислам был зако-

нодательно ограничен сферой личной жизни. Сегодня Турция по конститу-

ции является светским государством однако, полностью преодолеть влия-

ние религии все же не удается. Поэтому, несмотря на светский характер 

государства, ислам продолжает играть значительную роль в жизни общест-

ва Турции и оказывать влияние на политику страны [23]. 

Для внедрения светского государства в Афганистане на государст-

венном уровне необходимо проведение реформ, которые должны быть на-

целены на создание светского государства, в стране необходимо на зако-

нодательном уровне закрепить отделение политики от религии.  

Утверждение в политической системе Афганистана института светско-

сти могло бы стать одним из главных достижений общественной и полити-

ческой трансформации.  

Для этого необходимо проведение следующих мероприятий: ислам в 

стране необходимо на законодательном уровне ограничить сферой личной 

жизни; роль ислама в стране необходимо довести до минимума; партии 

Афганистана в своих дискуссиях не должны затрагивать различные вопро-

сы, связанные с религией; население Афганистана в своих политических 

пристрастиях не должно делать выбор, учитывая степень религиозной при-

верженности партии.  

Если рассматривать светскость государства как готовность внедрять в 

жизнь общества все новое и полезное, способствовать научному и техни-

ческому прогрессу, то для этого необходима реализация следующих ре-

форм в Афганистане: увеличение занятости, создание рабочих мест во 

всех сферах жизни общества; увеличение минимальной заработной платы; 
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регулирование рождаемости; запрет практики близкородственных браков, 

введение евгенических законов; увеличение количества учебных заведе-

ний, объединение всех органов образования под единым руководством; 

борьба с коррупцией; жесткий контроль границ для поддержания безопас-

ности в стране; принятие нового уголовного и гражданского кодексов по 

европейскому образцу и др. 

Учитывая факт существования этноконфессиональных противоречий 

в Афганистане, все принципы и функции светского государства в стране 

должны быть реализованы в полной мере, не предусматривая в государст-

венной политике преимуществ и привилегий в отношении каких-либо кон-

фессий или ущемления их прав.  

Таким образом, светский характер государства Афганистана необхо-

дим для совместного комфортного существования религии, общества и 

гражданского населения в стране. Внедрение новых механизмов взаимо-

действия между ними может стать мощным стимулом для развития Афгани-

стана. Геополитические игры вокруг Афганистана не имеют ничего общего 

с заботой об этой стране и ее народе. Население Афганистана, оказавшись 

на пике геополитического противостояния, давно заслужило право жить в 

мире, строить и развивать свое государство, поддерживая дружественные 

отношения с теми государствами, которые искренне хотят видеть будущее 

Афганистана не как лидера по производству наркотиков и очага междуна-

родного терроризма, а как самодостаточную и независимую страну. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются историче-
ские истоки и современная ситуация 
национально-языковой политики Лат-
вии по отношению к латгальцам и лат-
гальскому языку. 
Анализируя национально-языковую 
политику Латвии на современном этапе 
и подвергая ее обоснованной критике, 
чаще всего обращают внимание на 
ущемление прав русского населения 
Латвии и на ограничение использова-
ния русского языка. Но вместе с тем 
схожие проблемы существуют в отно-
шении латгальцев и латгальского язы-
ка. Курс на этническую унификацию 
Латвии фактически предусматривал и 
предусматривает ассимиляцию лат-
гальцев. Еще во время работы Учреди-
тельного собрания была сформулиро-
вана концепцию государственного ла-
тышского языка и отношение к лат-
гальскому языку: нет двух языков, 
есть один латышский язык. Нам надо 
объединять язык, потому что, если мы 
объединяемся административно, то мы 
должны также объединить язык. То 
есть национально-языковая политика 
государства носила откровенно дис-
криминационный и ассимилятивный 
характер. Одной из причин политики 
ассимиляции латгальцев было дости-
жение статистического большинства 
латышей в государстве. Перепись на-
селения Латвии 1920 года также, как и 
сегодня, не учитывала латгальцев как 
отдельный народ. Таким образом, ис-
кусственно завышался процент латыш-
ского населения, формировался образ 
моноэтнического государства.  
Современное Латвийское государство 
не только продолжает такую политику 

Abstract 
The article considers historical sources 
and the current situation of the national 
language policy of Latvia in relation to 
Latgalians and Latgalian language. 
Analyzing the national and linguistic pol-
icy of Latvia at the present stage and 
exposing it to reasonable criticism, most 
often pay attention to infringement of the 
rights of the Russian population of Latvia 
and to restrict the use of the Russian lan-
guage. But at the same time, similar 
problems exist for Latgalians and Latga-
lian language. 
The course on ethnic unification of Latvia 
actually provided and still provides Latga-
lians' assimilation. Even during the time 
of work of the Constituent Assembly, the 
concept of the state Latvian language and 
attitude to the Latgalian language were 
formulated: There are no two languages, 
there is one Latvian language. We need 
to unite the language, because if we unite 
administratively, then we must also unify 
the language. That is, the national lan-
guage policy of the state was frankly dis-
criminatory and assimilative. One of the 
reasons for the policy of Latgalian assimi-
lation was the achievement of most Lat-
vians in the state. The population census 
of Latvia in 1920, as well as today, did 
not consider Latgalians as a separate 
people. Thus, the percentage of the Lat-
vian population was artificially over-
stated, and the image of a mono-ethnic 
state was formed. 
The modern Latvian state not only con-
tinues this policy towards Latgalians and 
Latgalian, but also directs it towards even 
more infringement of the rights to ethnic 
identification and use of the native lan-
guage. The state language of Latvia is the 
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в отношении латгальцев и латгальско-
го языка, но и направляет ее в сторону 
еще большего ущемления прав на эт-
ническую идентификацию и использо-
вание родного языка. Государственным 
языком Латвии является латышский 
язык, а на законодательном уровне 
государство обеспечивает сохранение, 
защиту и развитие латгальского пись-
менного языка как исторической раз-
новидности латышского языка. Поло-
жения Сатверсме и Закона о государ-
ственном языке привели к правовой 
коллизии. 
 
Ключевые слова: 
национально-языковая политика, Латвия, 
Латгалия, латгальцы, латгальский язык, 
латышский язык, государственный язык, 
моноэтническое государство. 

Latvian language, and at the legislative 
level, the state ensures the preservation, 
protection and development of the Latga-
lian written language as a historical ver-
sion of the Latvian language. The provi-
sions of the Constitution and the Law on 
the State Language led to a legal conflict. 
The Senate of the Supreme Court of the 
Republic of Latvia concluded that the 
document, drawn up in Latgalian lan-
guage, is recognized as a document 
drawn up in a foreign language. 
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national language policy, Latvia, Latgale, 
Latgalians, Latgalian, Latvian, state lan-
guage, monoethnic state. 

 

 

Анализируя национально-языковую политику Латвии на современ-

ном этапе и подвергая ее обоснованной критике, чаще всего обращают 

внимание на ущемление прав русского населения Латвии и на ограниче-

ние использования русского языка. Но вместе с тем схожие проблемы су-

ществуют в отношении латгальцев и латгальского языка. Если нацио-

нально-языковая политика в отношении русского населения и несоблю-

дение положений Европейской хартии региональных языков или языков 

меньшинств [1] объясняются тем, что иммигранты (русские) и их потомки 

не являются меньшинствами [4, с. 72], то такая дискриминация латгаль-

цев (коренного населения Латвии) и латгальского языка не имеет даже 

таких обоснований. 

Авторы в данной статье анализируют исторические истоки и совре-

менную ситуацию национально-языковой политики Латвии по отношению 

к латгальцам и латгальскому языку. 

На протяжении нескольких веков Латгалия находилась в составе 

Речи Посполитой, а после 1772 года в составе Российской Империи как 

часть Витебской губернии. Латгальцы отличались от латышей не только 

по языку, но и по вероисповеданию – большинство из них были католики 

[2, с. 40-54]. Кришьян Валдемар в 1884 году писал о латгальцах: «…эта 

малая часть народа, со своим, трудно понимаемым другими латышами 

диалектом, небольшим числом духовной литературы, издаваемой на ла-

тинице по польской орфографии…» [2, с. 72]. Католический священник, 
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латгальский политический деятель Франц Трасун писал, что при отдель-

ном развитии исторически сложилось достаточно значительное различие 

между языком Латгальских и Балтийских латышей (Latgales latvieљi un 

Baltijas latvieљi) [20, p. 114-116]. Обращает на себя внимание искусст-

венная языковая конструкция «Латгальские и Балтийские латыши», кото-

рая, по мнению автора статьи, была призвана нивелировать различие 

между латгальцами и латышами. К началу двадцатого столетия разрыв в 

культурном и языковом развитии населения Лифляндской, Курляндской 

губерний и Латгалии стал настолько глубок, что считать их частями одно-

го народа, было мало оснований. Такое мнение о происходивших в то 

время процессах высказал историк Валдис Эргле [2, с. 77]. 

После Февральской революции 26-27 апреля 1917 года в Режице 

(совр. Резекне – авт.) состоялся Первый Латгальский конгресс. К этому 

времени существовало несколько сценариев дальнейшей судьбы Латга-

лии: объединение с Курземе и Видземе в рамках общей автономии в со-

ставе России и автономия Латгалии в составе России. Сторонников объе-

динения с Курземе и Видземе возглавлял Франц Трасун, а сторонников 

автономии в составе России – один из лидеров Латгальской Атмоды (в 

пер. с латыш. Atmoda – Пробуждение – авт.), политический деятель 

Франц Кемп. Ф. Кемп выступая против объединения с Балтийскими губер-

ниями, опасался уничтожения национальной идентичности латгальцев. Но 

большинством голосов съезд принял решение об отделении от Витебской 

губернии, о признании «балтийцев» и латгальцев единым латышским на-

родом и образовании ими общей автономии в рамках России. В соответст-

вии с резолюцией, при объединении за латгальцами осталось право на 

самоуправление, на принятие законов, на сохранение языка, веры, школ 

[2, с. 93-95]. Данное решение положило начало постепенной, но после-

довательной дискриминации латгальцев и латгальского языка вплоть до 

сегодняшнего дня. Да и сама резолюция с провозглашением независимо-

сти Латвии была забыта, и никакой автономии Латгалии в составе Лат-

вийской Республики не существовало. 

Курс на этническую унификацию Латвии фактически предусматри-

вал ассимиляцию латгальцев. Одним из проводников такой политики стал 

Франц Трасун. Он прямо признал, что «мы - латгальцы, курземцы и вид-

земцы - являемся одним латышским народом, что у нас всех может быть 

только один литературный язык» [19, p. 110]. Точно так же он четко зая-
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вил, что «для всего латышского народа существует только один латыш-

ский язык при различных диалектах [...] мы можем утверждать, что люди 

будут говорить только на латышском языке, все равно на каком диалек-

те» [21, p. 133]. Хотя мнение Франца Трасуна в вопросах языка было не 

так однозначно. Как писал Микелис Букш: «Когда была завоевана свобо-

да, и латгальцы получили те же права, что и другие латыши, тогда Тра-

сун выступил против дальнейшей ассимиляции латгальцев и боролся за 

латгальский язык с нашим государственным языком» [6, p. 41]. Политика 

единого латышского языка, по мнению Трасуна, была необходима, было 

доказать принадлежность Латгальских латышей к Латвии и противостоять 

возможности создания Латвийского государства без Латгалии. Однако это 

не исключало того, что в Латвийском государстве латгальскому латыш-

скому языку могут быть предоставлены особые права. В этом контексте 

необходимо отметить, что Франц Трасун в свое время на заседаниях Сей-

ма постоянно говорил по-латгальски: «Трасун, который полностью владел 

латышским языком, чтобы вызвать понимание представителей других ре-

гионов и уважение к Латгале, всегда говорил в Сейме по-латгальски... 

Каждый раз начинал речь со слов, «Mani kungi» (Мои господа – авт.), - и 

далее по-латгальски. В Сейме сидели стенографистки и записывали каж-

дую речь. Они жаловались, что трудно уследить за Ф. Трасуном, так как 

он использовал в своем выступлении некоторые труднопонимаемые сло-

ва» [8, p. 115]. 

В процессе объединения Латвии новому государству пришлось 

сформулировать свою языковую политику, в том числе, высказать отно-

шение к латгальскому языку. Кабинет министров Зигфрида Анны Мейеро-

вица во время Учредительного собрания (1920-1922 гг. – авт.) принял 

«Правила использования латгальского диалекта» [16]. Правила преду-

сматривали, что «все государственные учреждения и должностные лица 

должны принимать заявки от учреждений и частных лиц на латгальском 

диалекте». Было также допущено, что «в Латгалии у государственных и 

должностных лиц, и у органов местного самоуправления есть право ис-

пользовать латгальский диалект при переписке, а также в объявлениях и 

на указателях». Однако в этих правилах содержалось лишь временное 

решение. Концептуально, государственная языковая политика должна 

была быть сформулирована Учредительным собранием при разработке 

Сатверсме (Конституции Латвийской Республики – авт.). 
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Тот факт, что в тексте Сатверсме, принятой 15 февраля 1922 года, 

не содержалось отдельной нормы о государственном языке, не свиде-

тельствует о том, что у основателей Сатверсме не было такого намере-

ния. В соответствии с идеей разработчиков Сатверсме вопрос о государ-

ственном языке обсуждался во II разделе Сатверсме. 115 ст. этого проек-

та предусматривала: «Латышский язык является государственным язы-

ком. Принадлежащим к национальным меньшинствам гарантируется сво-

бодное использование их языка как устно, так и письменно. Какие языки 

национальных меньшинств, и в какой степени допустимы в местном само-

управлении и в судебных учреждениях, определяет специальный за-

кон» [15].  

При рассмотрении проекта II раздела Сатверсме во втором чтении 

Ф. Кемп подал предложение дополнить первое предложение 115 ст. Сат-

версме словами «при этом, в Латгальском регионе латгальский диалект 

признается официальным языком». Обосновывая свое предложение, 

Франц Кемп указал: «Вопрос государственного языка является важным 

вопросом […] Статья Сатверсме о государственном языке в такой редак-

ции, как есть, может ущемить права большой части Латвии - нашей 

третьей звезды - Латгалии [...] Мы не отрицаем, что мы тоже латыши, но 

мы также подчеркиваем, что у нас есть свой диалект и своя старая лите-

ратура [...]. Латгальский диалект широко распространен, он охватывает 

всю восточную часть Латвии и делится на более мелкие диалекты. На 

этом диалекте печатаются книги, газеты, он преподается в школах и при-

нят в органах местного самоуправления Латгалии, и голосовать против 

этого моего дополнения, значит пытаться заткнуть рот Латгалии» [15].  

Ф. Трасун также изложил свою позицию по языковому вопросу в 

этих дебатах: «Не думаете, мои господа, что мы, защищающие латгаль-

ский диалект, стоим также за то, чтобы латгальцы не говорили на бал-

тийском диалекте. Мы стоим за то, что каждому латгальцу нужно знать 

балтийский диалект как каждому гражданину Латвии. Но также, мои гос-

пода, с другой стороны, мы выступаем за то, что балтийцам также нужно 

знать латгальский диалект. Поскольку мы можем выучить балтийский 

диалект, вы также можете выучиться говорить по-латгальски. Балтийцам 

нужно освоить латгальский диалект, и не должно быть так, чтобы одна 

часть народа не знала другую часть народа» [15]. На что хочется обра-

тить внимание - не употреблялись привычные современные этнические и 
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языковые названия: латыши, латышский язык. Вместо них звучали: бал-

тийцы, балтийский диалект. 

Однако большинство членов Учредительного собрания отклонило 

предложение Ф. Кемпа. Концепцию государственного латышского языка и 

отношение к латгальскому языку откровенно сформулировал Карл Скал-

бе: «Господа, нет двух языков, есть один латышский язык. Мы требуем от 

вас, латгальцы, если вы действительно считаете себя латышами, что бы 

вы учились уважать государственный язык ... Нам надо объединять язык, 

потому что, если мы объединяемся административно, то мы должны также 

объединить язык. Государственный язык — это наш литературный язык, и 

мы должны его уважать» [15]. То есть национально-языковая политика 

государства носила откровенно дискриминационный и ассимилятивный 

характер. 

При обсуждении 115 статьи Сатверсме в третьем чтении некоторые 

депутаты Латгалии подали предложение дополнить эту статью словами о 

том, что «В Латгалии латгальский диалект во всех учреждениях наделен 

правами государственного языка» [14]. Также и на этот раз предложение 

латгальцев было отклонено. Против их предложения выступил Председа-

тель Конституционной комиссии Маргер Скуйениек: «... в интересах каж-

дого латыша, как курземца, как видземца, так и латгальца, что бы у нас 

был один язык; чем больше будет наша численность, тем сильнее будет 

наша культура, и чем сильнее ее основа, тем лучше она сможет расцве-

тать и расти. Культурные последствия этого предложения нежелательны» 

[14]. М. Скуйениек раскрыл одну их причин ассимиляции – достижение 

статистического большинства латышей в государстве. 

Проведенная в 1920 году перепись населения Латвии показала, что 

из 914 400 протестантов латышей-протестантов (балтийцев) насчитыва-

лось 846 000. Из 375 200 католиков латыши составляли - 258 800 (из них 

латгальцы – 229 300) [2, c. 132-133], так как уже тогда латгальцев не 

учитывали, как отдельный этнос. Таким образом, искусственно завышал-

ся процент латышского населения, формировался образ моноэтнического 

государства. Один из лидеров Латгальской Атмоды Микелис Букш в связи 

с этим писал следующее: «латгальцы не были интегрированы в латвий-

скую нацию, их история замалчивалась, язык деградировал, людям при-

вивалась низкая самооценка, они были оттеснены в другую культурную 
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среду. Это был поток, который наши деятели Атмоды не смогли удержать, 

но который надо было удержать для последующих поколений» [2, c. 142]. 

Современное Латвийское государство не только продолжает такую 

политику в отношении латгальцев и латгальского языка, но и направляет 

ее в сторону еще большего ущемления прав на этническую идентифика-

цию и использование родного языка. 

15 октября 1998 года Латвийский Сейм принял поправки к 4 ст. 

Сатверсме [22], закрепив за латышским языком статус государственного: 

«Государственным языком в Латвийской Республике является латышский 

язык». В соответствии с Законом о государственном языке Латвийское 

государство на законодательном уровне защищает и обеспечивает разви-

тие государственного языка – латышского, сохранение, защиту и разви-

тие ливского языка как автохтонного, сохранение, защиту и развитие 

латгальского письменного языка как исторической разновидности латыш-

ского языка. Любой другой применяемый в Латвийской Республике язык, 

за исключением ливского языка, в понимании данного закона считается 

иностранным языком [23, ст. 3-5]. Положения Сатверсме и Закона о госу-

дарственном языке привели к правовой коллизии. Сенат Верховного суда 

Латвийской Республики сделал вывод о том, что «понятием «латышский 

язык» в 4 статье Сатверсме Латвийской Республики охватывается латыш-

ский литературный язык». В свою очередь, из этого последовало заклю-

чение, что «другие диалекты или языки […] являются иностранными язы-

ками, и документ, составленный на латгальском языке, признается доку-

ментом, составленным на иностранном языке» [18]. Получается парадок-

сальная ситуация: документ, составленный на разновидности латышского 

языка – на латгальском языке – составлен на иностранном языке. Кроме 

того, противоречивым является употребление названий «диалект» и 

«язык» по отношению к латгальскому языку. Лингвисты устный латгаль-

ский язык называют диалектом, а письменный – языком. Известный спе-

циалист в области лингвистики И. Друвиете утверждает, что традицион-

ный латышский язык включает в себя и литературный латышский язык, и 

каждый из трех исторических диалектов латышского языка с более чем 

пятьюстами говорами, и также, например, латгальский письменный язык, 

который частично стандартизирован в литературной форме [7, p. 131]. 

Но, что характерно, при таком количестве диалектов и говоров только 
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латгальский язык сохранился как отдельный устный и письменный, о чем 

свидетельствуют факты его употребления в разных областях и ситуациях. 

Во время работы IX Сейма отдельные депутаты, избранные от Лат-

гальского избирательного округа, иногда выступали с трибуны Сейма по-

латгальски [11; 12; 13]. Широкое внимание общественности к вопросу 

латгальского языка привлекло первое заседание 11-го Сейма, когда два 

депутата Сейма вначале принесли свои клятвы по-латгальски [10]. Лат-

гальский язык не является архаичным, на котором разговаривают только 

представители старшего поколения в сельской местности. Латгальский 

язык слышен по радио и телевидению, на театральной сцене, на нем из-

дается литература, публикуются научные статьи. Этот язык нашел свое 

место и в интернете. В Латгалии все чаще латгальский язык звучит на 

публичных мероприятиях [24]. О востребованности латгальского языка 

свидетельствует и факт приложения интернет-банка и услуг банкомата 

банка Citadele на латгальском языке [3]. 

Как и в довоенные времена, для создания образа латышской Латвии 

эффективно используется статистическая манипуляция. Данные перепи-

си, проведенной в 2011 году, показывают, что латгальский язык еже-

дневно используется 8,8% населения Латвии [24]. Но официальная ста-

тистика этнического состава населения Латвии не выделяет латгальцев 

как отдельный этнос, а автоматически причисляет их к латышам [9]. По 

данным социологических замеров свободно или на достаточно высоком 

уровне родным языком владеют лишь 70% латгальцев. Если скорректиро-

вать данные переписи с их «языком домашнего общения» на коэффици-

ент 0,7, видно, что реальный процент латгальцев в Латвии как минимум 

12,6%. Таким образом, получается, что в Латвии проживает 49,3% латы-

шей, 37,1% русских и русскоязычных, 12,6% латгальцев и 1% прочих 

этносов. Ни о каком моноэтническом государстве говорить не приходит-

ся [5]. 

Попытки оправдать отношение официальной власти к латгальцам и 

латгальскому языку облекаются в казуистические формы. Например, Я. 

Плеп пишет, что «защита латгальского языка не может быть противопос-

тавлена интересам Латвии как национального государства и укреплению 

латышского языка как единственного государственного языка в этой 

стране. Напротив, чтобы сохранить и популяризировать латгальский 

язык, необходимо способствовать повышению роли латышского языка в 



 
PolitBook – 2018 – 2 

 123 

латышской культурной среде Латвии, особенно в Латгалии» [17]. Получа-

ется, чтобы сохранить латгальский язык, необходимо повышать роль ла-

тышского языка. А интересы Латвии – это интересы национального ла-

тышского государства, то есть интересы одного из народов Латвии. Как 

во времена довоенной Латвии, так и в современной Латвии проводилась и 

проводится политика дискриминации и ассимиляции латгальцев. 

Латгальцев искусственно не учитывают, как отдельный этнос, и 

причисляют к латышам, о чем свидетельствуют переписи населения. 

И с лингвистической точки зрения, и с юридической латгальский 

язык в Латвии трактуется как диалект латышского языка, который не мо-

жет претендовать на особый статус даже в Латгалии. 

Такая национально-языковая политика призвана обеспечить доми-

нирование латышской нации и латышского языка, оправдание концепции 

моноэтнического государства. Особую роль в укреплении этой концепции 

играет официальная статистика, которая не учитывает существования 

латгальского народа. 
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ  
И БЛИЖАЙШИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
КИТАЙСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН 
ПОЯС, ОДИН ПУТЬ»  
 

FIRST RESULTS AND 
SHORT-TERM PROSPECTS 
OF CHINESE INITIATIVE 

‘ONE BELT, ONE ROAD’ 
 

Аннотация 
В статье подводится итог трёхлетней 
практической реализации китайской 
инициативы «Один пояс, один путь». 
Прослежен путь становления инициати-
вы от концепций двух Шелковых путей, 
предложенных лидером Китая Си 
Цзиньпинем осенью 2013 года, до 
включения её положений в официаль-
ные документы 13-го пятилетнего плана 
развития КНР на 2016-2020 гг. Акцент 
сделан на прагматизме, с которым вла-
сти Китая подходят к экономическим 
взаимоотношениям с партнёрами по 
конкретным экономическим коридорам, 
входящим в инициативу «Один пояс, 
один путь». Проанализированы состоя-
ния экономических отношения Китая с 
крупнейшими торговыми партнёрами – 
США и ЕС, с точки зрения их взаимного 
влияния и взаимозависимости. 
Основная часть работы посвящена об-
зору текущего состояния реализации 
каждого экономического коридора, 
официально выделенного в 13-ом пяти-
летнем плане развития КНР. Отмечено 
особое отношение Китая к динамичному 
развитию экономического коридора Ки-
тай-Пакистан, что проявляется в макси-
мальных темпах китайских инвестиций 
и большом количестве строящихся ин-
фраструктурных и энергетических объ-
ектов. Этот коридор имеет ключевое 
значение для Поднебесной как с точки 
зрения решения внешнеполитических 
задач, так и задач внутренней полити-
ки, которые в первую очередь связаны 
с ликвидацией экономического отстава-
ния Синьцзян-Уйгурского автономного 
района и обеспечением безопасности в 

Abstract 
This article summarizes the nearly two 
years of practical realization of Chinese 
initiative ‘One Belt, One Road’. It follows 
the evolution of initiative from concepts 
of new Silk Roads proposed by Xi Jinping 
in autumn 2013 to announcement as offi-
cial part of the 13th China’s Five-Year 
Plan. The author emphasises on pragma-
tism that China demonstrates in its ap-
proach to economic cooperation. The arti-
cle analyses current economic relations of 
China with its main trade partners – the 
U.S. and EU from the point of view of 
their mutual influence and interdepend-
ence. 
The main part of this study deals with the 
overview of each economic corridor offi-
cially included in the 13th China’s Five-
Year Plan. China gives special attention to 
China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) 
which is manifested in high rates of Chi-
nese investment and numerous infra-
structure and energy projects that are 
under construction in Pakistan. CPEC is of 
crucial importance to solve matters re-
lated to both China’s foreign and domes-
tic policies. First of all, successful realisa-
tion of this economic corridor is needed to 
eliminate the economic backwardness of 
the Xinjiang. 
Present article marks problems related to 
the implementation of various economic 
corridors of the initiative. Strained China-
India and China-Vietnam relations make 
it problematic to fully implement Bangla-
desh-China-India- Myanmar and China-
Indochina Peninsula Economic Corridors. 
The looming shadow of territorial disputes 
in the South China Sea disturbs the de-
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этом регионе. В работе проанализиро-
ваны проблемы, связанные с реализа-
цией экономических коридоров Бангла-
деш-Китай-Индия-Мьянма и Китай-Юго-
Восточная Азия. Непростые отношения с 
Индией и Вьетнамом делают полную реа-
лизацию этих коридоров маловероятной в 
ближайшей перспективе. Конфликт в 
Южно-Китайском море осложняет реали-
зацию Морского шелкового пути XXI ве-
ка. Дана оценка совместной работы Рос-
сии и Китая в рамках инициативы, при 
этом уделено внимание противоречиям, 
возникшим при реализации экономиче-
ского коридора Китай-Монголия-Россия. В 
заключении статьи делаются выводы и 
краткосрочные прогнозы по реализации 
данной инициативы. 
 
Ключевые слова: 
Китай, шелковый путь, «Один пояс, один 
путь», морской шелковый путь, Китайско-
пакистанский экономический коридор, 13-
ый пятилетний план КНР. 

velopment of the 21st-century Maritime 
Silk Road. The author focuses of contra-
dictions that appeared along the China-
Mongolia-Russia Economic Corridor. This 
article offers key conclusions and short-
term prospects of ‘One Belt, One Road’ 
initiative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Key words: 

China, Silk Road, ‘One Belt, One Road’, Silk 
Road Economic Belt, Maritime Silk Road, 
China-Pakistan Economic Corridor, 13th 
China's Five-Year Plan. 

 

 

За последние три года инициативе «Один пояс, один путь» было посвя-

щено большое количество научных публикаций отечественных и зарубежных 

авторов, а также исследований и отчётов, подготовленных различными прави-

тельственными и коммерческими структурами. Значительная часть отечествен-

ных работ посвящена анализу перспектив, проблем и рисков для России, свя-

занных с реализацией инициативы. И.А. Макарова и А.К. Соколов [7], С.А. Лу-

конин [6], а также А.Н. Жолдасбекова и А.Г. Леваджи [3] рассматривают про-

блемы и перспективы сопряжения китайской инициативы «Один пояс, один 

путь» и Евразийского экономического союза. Подробный обзор сотрудничества 

России и Китая в Центральной Азии приведён в рабочей тетради, выпущенной 

экспертами РСМД. [4]. В работах А.О. Строганова [12] и А.О. Селезнёвой и Н.А. 

Поповой [10] проблемы реализации проектов на территории России рассматри-

ваются с точки зрения логистики. Особенностям китайской экономической по-

литики современных шелковых путей посвящены статьи С.А. Байкова [1] и А.И. 

Литвинова [5]. 

В то время, как отечественные исследователи в целом положительно 

оценивают инициативу «Один пояс, один путь» и с оптимизмом смотрят на дол-

госрочные перспективы её реализации, многие западные авторы оценивают 

китайский проект критически и рассматривают его как доказательство стремле-
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ния Поднебесной к мировой экономической гегемонии [46; 52]. Так, например, 

исследователи Д. Сидавэй (J. Sidaway) и Чин Юан Вун (Chih Yuan Woon), прово-

дя параллели с германским империализмом конца XIX века, видят в идеях но-

вой китайской инициативы обновлённую версию империализма и пост-

колониализма [52, с. 10]. Более нейтральный анализ места инициативы «Один 

пояс, один путь» во внешнеэкономической политике Си Цзиньпина приведён в 

статье П. Фердинанда (P. Ferdinand) [30]. Также необходимо отметить публика-

цию А. Гоури (A. Ghouri), который в своей работе исследует правовые и поли-

тические аспекты китайских инвестиций в Пакистан в рамках Китае-

Пакистанского экономического коридора [24]. Данная работа базируется на 

анализе последних событий, связанных с ходом реализации инициативы в 

странах, по которым проходят основные экономические коридоры инициативы 

«Один пояс, один путь». 

Идеи воссоздания легендарного Шелкового пути в новых исторических 

условиях высказывались еще предыдущим руководителем страны Ху Цзиньтао 

[30, с. 949]. Однако, вплоть до прихода к власти Си Цзиньпина, внешнеэконо-

мический курс страны оставался неизменным, несмотря на колоссальный про-

гресс Китая в экономической сфере. По мнению П. Фердинанда, причиной того, 

что инициатива «Один пояс, один путь» стала частью официальной внешнеэко-

номической доктрины Поднебесной, явилась выросшая уверенность китайского 

руководства в экономическом превосходстве своей страны на фоне достигнутых 

успехов в развитии народного хозяйства [30, с. 948]. 

В сентябре 2013 года, всего через несколько месяцев после офици-

ального утверждения в должности Председателя Китайской Народной Рес-

публики, Си Цзиньпинь во время своего визита в Казахстан впервые озвучил 

инициативу Нового шелкового пути [66]. В речи лидера КНР еще не было 

конкретики и обрисовывались только общие очертания будущего проекта, 

стержнем которого была идея соединения Китая с основными евразийскими 

рынками сбыта и сырьевыми рынками альтернативными транспортными и 

торговыми коридорами. 

Уже через месяц Си Цзиньпинь в своём выступлении на саммите стран 

АТЭС в Индонезии предложил идею строительства Морского шелкового пути 

XXI века [67]. Этот морской маршрут должен соединить крупнейшие порты Ки-

тая, и, пройдя вдоль побережья Индокитая, через Индийский океан, мимо бере-

гов Африки, и через Суэцкий канал, выйти в Средиземное море и достичь евро-

пейских портов. 
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В рамках Боаоского Азиатского Форума 30 марта 2015 года состоялась 

официальная презентация проекта. Инициатива Шелковых путей была объеди-

нена слоганом «Один пояс, один путь» и представлена в виде документа «Ви-

дение и действие, направленные на продвижение совместного строительства 

Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века». 

Правительством КНР в вышеупомянутом документе декларируются следующие 

цели [59]: усовершенствование инфраструктуры регионов; создание безопас-

ных и эффективных сухопутных, водных и воздушных коридоров; поднятие 

уровня кооперации на качественно новый уровень; упрощение ведения торгов-

ли и инвестиционной деятельности; установление зон свободной торговли 

вдоль Путей; углубление экономических связей; повышение уровня политиче-

ского доверия; увеличение уровня культурного обмена; взаимообогащение и 

увеличение уровня взаимопонимания между странами во имя мира и дружбы. 

Инициатива представляет из себя продолжение, расширение, комбина-

цию и даже кульминацию ряда важных китайских проектов, объявленных ранее 

[14, c. 185]. 

На мартовской сессии Всекитайского собрания народных представителей 

(ВСНП) был принят проект 13-го пятилетнего плана (2016-2020). Стратегия 

«Один пояс, один путь» стала одним из ключевых компонентов пятилетки [8, c. 

10]. На состоявшемся в октябре 2017 года XIX съезде Коммунистической Пар-

тии Китая была принята резолюция, согласно которой инициатива включается в 

обновлённый партийный устав [65]. 

Так называемые «активные действия» для реализации стратегии предпо-

лагают три основных направления. Укрепление сотрудничества с различны-

ми финансовыми организациями: Банк БРИКС, фонд «Шелковый путь», Азиат-

ский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и другими; Создание зон сво-

бодной торговли вдоль новых «Шелковых путей»; Создание экономических ко-

ридоров, из которых можно выделить шесть основных: Китайско-Пакистанский 

экономический коридор; экономический коридор Китай-Центральная Азия-

Западная Азия; Евразийский Мост Китай-Казахстан-Россия-Европа; экономиче-

ский коридор Китай-Монголия-Россия; экономический коридор Китай-Юго-

Восточная Азия; экономический коридор Бангладеш-Китай-Индия-Мьянма. 

Также в плане пятилетки упоминаются как направления экономические кори-

доры Китай-Восточная Азия и Китая-Восточная Европа. 
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Рис. 1. Инициатива «Один пояс, один путь» [39] 

 

Среди всех транспортных коридоров инициативы проект Морского шел-

кового пути XXI века следует выделить особо. Он пока не имеет окончательных 

очертаний, точного перечня портов, вовлечённых в проект, а также полной яс-

ности относительно участия в нём индийской стороны. 

Если отстраниться от задач, задекларированных в официальной презен-

тации инициативы «Один пояс, один путь», и отбросить красивую идеологиче-

скую обёртку, сулящую взаимное процветание и взаимное проникновении 

культур, можно сформулировать основные цели, которые Китай хочет достичь в 

результате реализации инициативы. 

Шелковые пути должны обеспечить экспорт китайских товаров, гаранти-

руя этим максимальную загрузку избыточных мощностей китайских производи-

телей, которые должны компенсировать недостаточность собственных произ-

водств стран, лежащих в зоне «Один пояс, один путь» [6, c. 24]. Из этого выте-

кает, что большая часть этих стран будут вынуждены войти в зону действия 

китайских промышленных стандартов. Каждая из наиболее экономически раз-

витых китайских провинций, а это по большей части центральные и приморские 

территории, имеет свои сложившиеся приоритеты увеличения экспорта. Напри-

мер, для провинции Хэбэй – это металлургия, производство стекла и цемента, 
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текстильная промышленность, производство механического и электрического 

оборудования. Провинция Цзянсу ориентирована на экспорт продуктов нефте-

химии, металлургии, строительных материалов, оборудования для судостроения 

и железнодорожного транспорта. Провинция Хэнань претендует на значитель-

ную долю экспорта продуктов цветной металлургии и химической промышлен-

ности [8, c. 13]. 

Одна из основных целей инициативы связана с решением ключевой за-

дачи внутренней политики КНР – ликвидацией отставания внутренних провин-

ций от бурно развивающихся центральных и приморских регионов. В первую 

очередь речь идёт о Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и автоном-

ном районе Внутренняя Монголия. СУАР является стартовой точкой сразу не-

скольких коридоров инициативы «Один пояс, один путь»: Китайско-

Пакистанского экономического коридора, экономического коридора Китай-

Центральная Азия-Западная Азия и Евразийского Моста (Китай-Казахстан-

Россия-Европа). Значительная часть внутренних инвестиций КНР – это инвести-

ции в инфраструктуру самого автономного района. Только в 2014 году более 45 

млрд. долл. было выделено на различные инфраструктурные проекты в про-

винции, в том числе 6 млрд. на строительство скоростных шоссе [6, c. 18]. Так-

же существенны затраты на ирригацию региона и программы жилищного строи-

тельства и транспорта. Например, уже на сегодняшний день СУАР имеет 17 дей-

ствующих аэропортов, а к 2020 число их возрастёт до 28 [32]. 

Успешное развитие СУАР имеет особое значение как средство противо-

действия уйгурскому сепаратизму и религиозному экстремизму в провинции. 

Совместное решение проблем Восточного Туркестана – одна из причин союзни-

ческих отношений Китая с Пакистаном. Гарантия безопасности в регионе – это 

в первую очередь гарантия инвестиций в торговые пути. 

Китай, создавая систему транспортных коридоров, обеспечивает собст-

венную промышленность наиболее безопасными альтернативными маршрутами 

доставки сырьевых ресурсов. Речь идёт, например, об альтернативных маршру-

тах транспортировки нефтепродуктов, сжиженного газа и металлургических 

концентратов из стран Персидского залива и различных африканских стран в 

Китай. 

Для обеспечения возможности расширения экспорта в Европу, в первую 

очередь в страны Центральной и Восточной Европы, предусматривается созда-

ние экономические коридоров, идущих по территории России, и экономического 

коридора Китай-Центральная Азия-Западная Азия-Европа. Реализация Морско-
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го шелкового пути 21-го века, включающая модернизацию ключевых портов 

вдоль Пути и увеличение их пропускной способности, также отвечает этой за-

даче. Продолжением данной стратегии являются приобретение 67% акций гре-

ческого порта Пирей китайской компанией COSCO [8, c. 13] и подписание со-

глашения о начале строительства морского порта Шаршала в Алжире двумя 

китайскими компаниями – China Harbour Engineering Company и China State 

Construction Engineering Corporation. [56] 

Инициатива «Один пояс, один путь» может быть рассмотрена как инстру-

мент экспансии капитала КНР в экономики стран-участниц. Для инвестиций 

Поднебесной станут привлекательней те регионы, в которых до сих пор китай-

ское присутствие было не столь значительно, а именно Закавказье, некоторые 

страны Центральной Азии, Иран, а также страны Восточной и Центральной Ев-

ропы. С этим напрямую связана задача увеличения веса юаня в мировой фи-

нансовой системе и его использование в межгосударственных расчётах. 

КНР стал конкурентоспособным в некоторых высокотехнологичных секто-

рах экономики, таких как: создание высокоскоростных железных дорог и про-

изводство соответствующего подвижного состава; строительство атомных элек-

тростанций; производство компонентов для возобновляемой энергетики (ком-

поненты гидро-, ветряных- и солнечных электростанций) и строительство соот-

ветствующих энергетических объектов; производство продукции для аэрокос-

мической отрасли [34, c. 18]. 

В следствии этого, одной из приоритетных задач инициативы является 

продвижение высокотехнологичных товаров в страны Пояса и увеличение 

доли этих товаров в структуре китайского экспорта. За последние несколько 

лет китайские компании, в первую очередь Китайская национальная ядер-

ная корпорация (CNNC), выиграли несколько значимых тендеров за рубе-

жом: на строительство шести АЭС в ЮАР (93 млрд. долл.), на строительство 

девяти энергоблоков АЭС в Аргентине (при собственных инвестициях китай-

ских компаний в размере 14 млрд. долл.) и на строительство АЭС в Велико-

британии (28 млрд. долл.). Китайской стороной заявлено намерение постро-

ить суммарно до 30 реакторов для АЭС в странах-участницах инициативы 

«Один пояс, один путь» [8, c. 13]. 

Для реализации различных проектов за рубежом КНР предполагает ис-

пользование исключительно китайского оборудования, китайских строительных 

и проектных компаний и, главным образом, китайской рабочей силы. Китай 

предлагает странам-участницам долгосрочные инвестиции в конкретные проек-
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ты, а не предоставление займов или финансовой помощи [24, c. 6-8]. Ввиду 

того, что, по мнению китайских властей, зарубежные правительства могут быть 

подвержены коррупции и неэффективно распределять средства, Китай плани-

рует кредитовать свои собственные компании для выполнения проектов в со-

трудничестве с зарубежными партнёрами по инициативе. По заявлениям китай-

ской стороны, именно такая кооперация является взаимовыгодной, потому что 

она не только способствует увеличению конкурентоспособности китайских ком-

паний на глобальном уровне, но также придаёт импульс развитию экономик 

стран-участниц, что, в конечном итоге, ведёт к всеобщему процветанию. 

Авторы инициативы делают упор на том, что проекты Шелковых путей 

придерживаются всех пяти основополагающих принципов международного 

участия: уважение суверенитета и территориальной целостности, невмеша-

тельство в международные отношения других стран, ненападение, равенство 

и взаимная выгода и мирное сосуществование. Акцент делается на рыноч-

ных двусторонних отношениях. Такая система неплохо подходит для пёстро-

го набора стран-участниц, учитывая все их различия, противоречия и поли-

тические особенности. 

Подобный китайский подход к инвестициям отличается как от американ-

ского, так и от европейского традиционных подходов. В обмен на инвестиции 

или предоставление финансовой помощи странам, которые заинтересованы в 

заимствованиях, ЕС или МФВ выдвигают, как правило, целый ряд условий по-

литического, социального и экономического характера. На сегодняшний день у 

многих государств, в первую очередь речь идёт о наиболее бедных странах 

Азии и Африки, практически не остаётся альтернативы, кроме как принять ки-

тайские правила игры. Для таких стран критически важны крупные инвестиции, 

главным образом в энергетику, которые не были бы жёстко связаны с выполне-

ниями политических требований. Наиболее яркий пример подобной китайской 

инвестиционной деятельности можно видеть на примере Пакистана, где на про-

тяжении многих десятилетий существовал хронический дефицит электроэнер-

гии, для покрытия которого требовались инвестиции, исчисляемые десятками 

миллиардов долларов. Другой пример – инвестиции в транспортные системы 

стран Африки. Ни Европа, ни США вложений таких масштабов не предлагают. 

При этом все разговоры об экологической безопасности подобных строек 

отходят на второй план. Всевозможные западные экологические организации 

имеют куда меньшее влияние на китайское правительство и китайские компа-

нии, чем на западные ТНК. Примером тому служит строительство железной до-
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роги в Кении, которая проходит через столицу Найроби и территорию нацио-

нального сафари-парка. Экологи продолжительное время выражают озабочен-

ность судьбой чёрного носорога и жирафа, для которых, по их мнению, высота 

зверопроходов явно недостаточна. Члены Conservation Alliance of Kenya и Мини-

стерство защиты окружающей среды страны требуют пересмотра железнодо-

рожного маршрута в обход парка, однако, как заявил президент страны Ухуру 

Кениата, строительство будет завершено как планировалось [37]. 

По официальным данным Торгового представительства США, после всту-

пления Китая в ВТО в 2000 году объём китайского экспорта в страну вырос бо-

лее чем в 4 раза (382% по данным на 2015 год). При этом двумя основными 

экспортными позициями Китая в США стали технологичные товары: электриче-

ское оборудование и механическое оборудование (129 и 97 млрд. долл. соот-

ветственно по данным на 2016 год). Товары только двух этих категорий состав-

ляют почти половину всего китайского экспорта товаров в США (462 млрд. 

долл. по данным на 2016 год) [43]. И хотя на долю американского рынка при-

ходится только одна пятая всего китайского экспорта, именно США потребляет 

самые дорогостоящие и высокотехнологичные товары. Этот рынок проблема-

тично диверсифицировать, поскольку покупательная способность практически 

всех стран-участниц проекта Шелкового пути гораздо ниже, чем в США. 

И хотя зависимость двух ведущих экономик обоюдна, следует отметить 

значительное преимущество США. Подтверждением тому может служить череда 

антидемпинговых расследований и заградительных пошлин против товаров 

Поднебесной. И в случае серьёзных торговых конфликтов последствия для эко-

номики США будут гораздо менее масштабными, чем для Китая. В этой связи 

угрозы 45-го президента США Дональда Трампа о создании 25 миллионов но-

вых рабочих мест внутри страны взамен неоправданного экспорта в случае их 

полной реализации могут оказаться достаточно болезненными для экономики 

КНР, и без того замедлившей темпы роста. 

Нельзя обойти вниманием тот факт, что 2016 год показал весомое паде-

ние китайского экспорта в США (4.3%). Падение экспорта в сентябре 2016 года 

оказалось рекордным и составило 10,0% [60]. Аналогичная картина наблюда-

лась и в показателях импорта КНР. Очевидно, что подобное падение связано не 

с уменьшением физических объёмов взаимной торговли, а с общим падением 

цен на товары. Несмотря на значительно укрепившиеся торговые связи Китая 

по всему миру, доля американского рынка не падает. 
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Ещё буквально пять лет назад, в 2012 году, Европа была главным потре-

бителем китайского экспорта, обгоняя США [27]. Однако, в последующие годы 

страны ЕС уступили первенство, и причин тому несколько. В значительной мере 

на показатели взаимной торговли повлиял случившийся в 2014-2015 годах об-

вал общеевропейской валюты по отношению к доллару. Другой, не менее важ-

ный момент, - это экономические проблемы внутри самого Евросоюза. Отсутст-

вие общего экономического роста ЕС и спад производства в отдельных странах 

не дают оснований полагать, что реализация инвестиций в объекты Шелкового 

пути в Европе (контейнерные порты и объекты транспортной инфраструктуры) 

позволят нарастить экспорт товаров из КНР. 

Еще в ноябре 2013 года, премьер Государственного Совета КНР Ли Кэцян 

заявлял о планах нарастить взаимную торговлю с ЕС до 1 трлн. долл. к 2020 

году, увеличив показатели того времени на 83% [21]. В последующие годы 

официальные лица обоих сторон с подобными громкими заявлениями не высту-

пали. Китайская сторона, не будучи уверенной в экономической целесообраз-

ности проекта, не спешит в него инвестировать. За время, прошедшее с анонса 

инициативы «Один пояс, один путь», инвестиции КНР в ЕС составили почти 23 

млрд. долл. в 2015 году [33]. Однако, большинство европейских инвестиций 

Китая не связано с инициативой Шелкового пути, поскольку фактически они 

являются приобретением европейских активов ведущими китайскими компа-

ниями (например, приобретение компанией China National Chemical Corp италь-

янской Pirelli). Такие инвестиции не представляют чего-то необычного и явля-

ются традиционной практикой китайских компаний на протяжении последнего 

десятилетия. Даже инвестиции в греческий порт Пирей, о которых говорилось 

выше, составили достаточно скромную сумму в 386.5 млн. евро [55]. Эти циф-

ры на два порядка менее значительны, чем китайские вложения в экономиче-

ский коридор Китай-Пакистан или китайские инвестиции в африканские про-

граммы. Несмотря на декларированные лидерами КНР цели возродить леген-

дарный торговый путь из Китая в Европу, пока на этом направлении из ус-

пешного опыта можно отметить только прибытие прямых поездов из Подне-

бесной в страны Европы. 

На сегодняшний день различные экономические коридоры инициативы 

«Один пояс, один путь» развиваются неравномерно. Существует целый ряд 

трудностей при реализации практически каждого участка, хотя общие объёмы 

китайских инвестиций в рамках проекта впечатляют. Согласно официальным 

данным министерства торговли КНР, только за три первых квартала 2016 года 
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китайские компании заключили почти 4200 контрактов на общую сумму 74 

млрд. долл. в различные проекты в рамках инициативы [40]. 

Часть инициативы, где инвестиционная активность Китая максимальна - 

это Китайско-Пакистанский экономический коридор (КПЭК, CPEC). Только с мо-

мента анонсирования этого проекта инвестиции китайской стороны составили 

более 55 млрд долл. [56]. История партнёрских, практически союзных отноше-

ний Китая и Пакистана насчитывает уже более 50 лет. Они начались после того, 

как две страны урегулировали свои территориальные споры в 1963 году. Зона 

свободной торговли, действующая между странами с 2006 года, способствовала 

усилению китайского экономического влияния. 

Буквально за последние несколько лет Пекин прочно занял место 

ключевого союзника и делового партнёра Исламабада, практически вытес-

нив Вашингтон. Показательно, что объем взаимной торговли вырос более 

чем в 4 раза всего за одно десятилетие, с 2,798 млрд. долл. в 2005 году до 

11,874 млрд. долл. в 2014 году [31, с. 110]. Агрессивная риторика дейст-

вующей администрации США уже вызвала ответную негативную реакцию 

пакистанских властей, которые заявили, что отношения между двумя стра-

нами больше нельзя считать нормальными и страна может обойтись без аме-

риканской экономической помощи [29]. 

К несомненным успехам можно отнести открытие сквозного автомобиль-

ного движения через всю территорию Пакистана от границ Китая до порта Гва-

дар, который также был построен на базе китайских инвестиций. Высокогорная 

дорога проходит через Каракорум по территории Кашмира, который является 

предметом давнего территориального спора Пакистана и Индии. Высокогорная 

часть старого Каракорумского шоссе являлась одной из самых опасных автодо-

рог в мире, проходя в непосредственной близости от второй по высоте горной 

вершины планеты Чогори. Модернизация дороги позволила значительно обезо-

пасить путь и серьёзно облегчить ведение торгово-экономической деятельности 

в регионе. Вторая транспортная фаза КПЭК, запланированная на 2018-2022 гг. 

включает в себя строительство железной дороги по тому же маршруту [44]. 

Огромные средства вложены в энергетические проекты, которые позво-

лят решить одну из ключевых проблем Пакистана – хроническую нехватку 

электроэнергии, дефицит которой оценивается в 4500 МВт [36]. Утолить такой 

энергетический «голод» призвана серия гидро-, тепловых-, солнечных и атом-

ных электростанций. Первоначально на энергетическую часть проекта плани-

ровалось затратить 33,8 млрд. долл. и 11,8 млрд. долл. на инфраструктурные 
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проекты [24, c. 3]. Однако, позднее сообщалось о дополнительных инвестициях 

Китая в КПЭК в размере 8,5 млрд. долл. Благодаря объектам, строящимся в 

рамках КПЭК, планируется практически удвоить суммарные генерирующие 

мощности Пакистана с нынешних 16000 МВт. The Wall Street Journal прогнози-

ровал, что уже в текущем году Пакистан сможет полностью ликвидировать де-

фицит электроэнергии [53]. Проекты, находящиеся к настоящему моменту на 

стадиях подписания или реализации приведены в Таб. 1. 

 

Таблица 1. Текущие проекты в рамках КПЭК [57, c. 69] 

Объект 
Объём инве-

стиций, 
млрд. долл. 

Статус проекта 

Железная дорога Пешавар-
Лахор-Карачи 

3,70 Действует 

Угольная ТЭЦ в Тарпаркаре 2,80 Действует 

Угольные шахты в бассейне 
Тарпаркара 

2,20 Действует 

Газопровод Гвадар-Навабшах 2,00 Действует 

Угольная ТЭЦ в Порт Касиме 2,00 Действует 

Гидроэлектростанция Карот 
(Пенджаб) 

1,65 Действует 

Солнечная электростанция в 
Бахавалпуре 

0,93 Действует 

Ветряная электростанция в 
Джимпире 

0,26 Действует 

Аэропорт в Гвадаре 0,23 Действует 

Автомобильная дорога M-9 
Хайдарабад-Карачи 

0,35 Подписан 

Автомагистраль Карачи-Татта 0,073 Подписан 

Метрополитен в Лахоре 1,61 В стадии подго-
товки 

 

Порт Гвадар был торжественно открыт 13 ноября 2016 года [61]. С одно-

временным открытием движения по наземной части коридора и порта Гвадар, 

Китай получил возможность кратчайшего комбинированного доступа к водам 

Индийского океана, значительно сократив традиционный морской путь из ки-

тайских портов с обходом Индокитая и Индии. Например, длина традиционного 

пути из Китая до Персидского залива составляет около 12900 километров [25]. 

Наземный же путь от порта Гвадар до китайского города Кашгар всего 2000 

километров. Даже если добавить морское плечо до побережья Африки (около 

3000 километров) или портов Персидского залива, то экономия расстояния со-

ставит 8000-9000 километров [23, c. 6]. 
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Пакистан также важен для Китая в его противодействии уйгурскому се-

паратизму, в частности боевикам Исламского Движения Восточного Туркестана 

(ETIM), которые сосредоточены у Афгано-Пакистанской границы. В июле 2016 

года Китай и Пакистан начали проводить совместное патрулирование границ от 

проникновения боевиков [35]. 

Хотя и существует большой перекос во взаимной торговле в пользу КНР 

(около 1:6) [60], в Пакистане налицо экономическая и политическая эйфория 

от запуска в эксплуатацию торгового коридора. По словам премьер-министра 

страны Наваза Шарифа, «КПЭК изменит судьбу всего региона, позволит унич-

тожить бедность и безработицу в стране и поставит Пакистан в один ряд с ве-

дущими развитыми странами» [58]. К таким заявления стоит относиться скепти-

чески, но не признавать очевидные успехи Китая в реализации этой части ини-

циативы Шелкового пути нельзя. Всего за два года на экономической карте ми-

ра появилась важнейшая транспортная артерия. 

Решение о создании торгового коридора Бангладеш-Китай-Индия-

Мьянма было объявлено еще в конце 2013 года на встрече премьеров КНР и 

Индии. Однако, несмотря на соглашения, подписанные официальными ли-

цами всех четырёх государств, и очевидную заинтересованность, которую 

регулярно высказывают их лидеры в рамках международных встреч, особых 

подвижек не наблюдается. 

Наиболее проблемное звено коридора - Мьянма, где не прекращаются 

боевые действия между правительственными войсками и вооруженными этни-

ческими группировками. Как сообщает китайская газета Global Times, по мень-

шей мере три вооруженные движения (Освободительная Армия Аракана, На-

ционально-освободительная армия Палаунга и Армия Национально-

демократического Альянса Мьянмы) категорически отказываются от перегово-

ров с центральными властями [50]. Китай на уровне министра иностранных дел 

страны прикладывает значительные усилия для урегулирования конфликта 

[38], однако пока возможности серьёзных инвестиций в Мьянму весьма ограни-

чены. Несколько иная ситуация сложилась в Бангладеш, где китайская актив-

ность пока сосредоточена на местных транспортных проектах. 

Другим препятствием для осуществления проекта коридора являются 

весьма непростые отношения Китая с Индией. Внутри Индии существуют по-

лярные точки зрения на перспективу отношений между двумя соседями. Праг-

матичные аналитики призывают к переосмыслению региональной политики Ин-

дии в отношении прежде всего Пакистана [19]. 
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Однако, подавляющее большинство публикаций индийских СМИ и мнения 

экспертов относительно экономического сотрудничества в китайском варианте, 

несут негативный, а порой и враждебный характер. Во-первых, введённый в 

строй участок КПЭК проходит через спорную территорию Кашмира. Во-вторых, 

индийские военные эксперты бьют тревогу по поводу возможного использова-

ния введённого в строй порта Гвадар ВМС Китая. И хотя китайские официаль-

ные лица заверяют, что порт Гвадар будет использован исключительно в торго-

вых целях, по последним сообщениям в индийской печати, 4-6 кораблей ВМФ 

Китая будут обеспечивать безопасность порта [47]. В качестве ответа мини-

стерство обороны Индии предложило проекты строительства стратегических 

приграничных железных дорог у границ Китая, Пакистана и Непала [26]. С 

конца ноября 2016 года правительство Индии рассматривает строительство 14 

подобных линий, более 1300 км которых должны быть построены в первой фа-

зе строительства. На данный момент проект находится в первой стадии реали-

зации, ведутся проектно-изыскательские работы [54]. 

При развале СССР прямые связи между КНР и бывшими советскими 

республиками Средней Азии практически полностью отсутствовали. За про-

шедшую четверть века объём взаимной торговли вырос до 45 млрд. долл. 

Однако, на фоне падения мировых цен на основные экспортные товары 

стран Центральной Азии, с 2015 г. можно наблюдать общее падение торгов-

ли практически на треть [2, c. 19]. 

Тем не менее, китайские компании продолжают активно инвестировать в 

транспортную инфраструктуру стран региона. В августе 2016 года запущено 

движение по первому отрезку железной дороги Вахдат-Яван в Таджикистане 

[45], которая должна соединить Китай и Иран, проходя через территорию Тад-

жикистана, Кыргызстана и Афганистана. Полный запуск железнодорожного со-

общения с Ираном планируется к 2020 году с дальнейшим соединением иран-

ской транспортной инфраструктуры с турецкой. 

Говоря об этом сегменте Шелкового пути, следует отметить значительную 

активизацию отношений между КНР и Турцией. Кроме того, что Турция является 

конечной точкой экономического коридора Китай-Центральная Азия-Западная 

Азия. Во время своего визита в Пакистан в ноябре 2016 года турецкий лидер 

Реджеп Тайип Эрдоган проявил заинтересованность в участии турецкой сторо-

ны в КПЭК [61]. Симптоматично, что в Китае 2018 год объявлен годом турецко-

го туризма. Если серьёзно рассматривать недавно проявленную заинтересован-

ность Турции по вступлению в ШОС [69], то можно с уверенностью сказать, что 
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в первую очередь лоббировать присоединение этой страны к организации будет 

именно Китай. 

Позиция России по взаимодействию с Китаем в вопросах реализации 

инициативы «Один пояс, один путь» была четко определена в мае 2015 года во 

время визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, когда было подписано 

совместное заявление о сопряжении китайской инициативы «Один пояс, один 

путь» и Евразийского экономического союза [7, с. 41]. Объединение усилий 

двух держав в транспортной и инфраструктурной областях позволит избежать 

конфликта интересов в регионе Центральной Азии и создаст условия для пол-

номасштабного экономического сотрудничества. 

Несмотря на то, что, согласно 13-му пятилетнему плану КНР, России от-

ведено участие сразу в трёх сегментах инициативы «Один пояс, один путь», а 

встречи первых лиц двух стран происходят с регулярной частотой, пока нельзя 

говорить о каком-либо серьёзном прорыве в реализации совместных проектов. 

Первый экономический коридор – Новый Евразийский Мост, который 

должен связать китайский город Ляньюньган (провинция Цзянсу) с Роттердамом 

(Нидерланды) железной дорогой длиной 10 900 км, которая проходила бы че-

рез территории более 30 стран и регионов. 

Второй коридор – экономический коридор Китай-Монголия-Россия, кото-

рый связывает Пекин, город центрального подчинения Тяньцзинь, восточную 

провинцию Хэбэй со столицей Автономного района Внутренняя Монголия Хух-

Хото. Далее, проходя через столицу Монголии Улан-Батор, коридор соединяется 

с дальневосточной железной дорогой России. 

Третий коридор – экономический коридор, связывающий северо-

восточные провинции Китая Ляонин, Гирин, Хэйлунцзян через пограничный 

город Манчжурия с Забайкальским краем Российской Федерации и его столицей 

Читой [34, c. 77]. 
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Рис. 2. Экономические коридоры инициативы «Один пояс, один путь», 
связанные с Россией [15, c. 19] 

 

 

Для России участие в транспортных и инфраструктурных проектах – это 

возможность модернизировать устаревшие логистические цепочки и маршруты. 

Однако очевидны совершенно различные подходы сторон к самому процессу 

инвестирования и строительства. Российская сторона считает предпочтитель-

ным, чтобы проектирование, строительство и/или модернизацию объектов про-

водили отечественные компании под льготные китайские кредиты с максималь-

ным использованием российского оборудования, материалов и рабочей силы. 

Такой подход противоречит китайской модели инвестирования. В связи с этим, 

несмотря на то, что договорённость между В.В. Путиным и Си Цзиньпинем отно-

сительно строительства российских железнодорожных участков Шелкового пути 

была озвучена ещё в феврале 2014 года, говорить о каких-либо прорывах в 

реализации этих работ не приходится. Срок реализации знакового объекта Ев-

разийского Моста - высокоскоростной железной дороги Казань-Москва, за три 

года переносился уже многократно (2018-2020-2022) [18]. В сентябре 2017 го-

да РЖД сообщило о завершении проектной части работ. 

Экономический коридор через Монголию столкнулся с трудностями поли-

тического и экологического характера. Программа создания коридора была 

принята в июле 2016 года по итогам Заседания Совета глав государств 

ШОС [11]. Были анонсированы различные PR-акции, такие как автопробег 

«Россия-Монголия-Китай», создан международный бренд «Великий Чайный 

Путь». Однако, запланированное в рамках монгольского проекта поддержки 
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инвестиций на развитие инфраструктуры добывающей промышленности МИНИС 

строительство трёх объектов гидроэнергетики (ГЭС "Шурен" на Селенге, ГЭС на 

реке Орхон, ГЭС на реке Эгийн-гол) встретило резкое противодействие со сто-

роны Минприроды РФ [13]. 

Река Селенга является одним из основных притоков Байкала, при этом 

большая часть её бассейна находится на территории Монголии. Орхон и Эгийн-

гол – притоки Селенги. В соответствии с позицией монгольской стороны, влия-

ние на водный баланс Байкала в результате строительства ГЭС, крайне незна-

чительное и не превосходит сотых долей процента [17]. Российская позиция 

основана, с одной стороны, на утверждении об угрозе непоправимого вреда для 

экосистемы крупнейшего источника пресной воды на планете в случае нового 

строительства, а с другой стороны, на предложении закупать Монголии элек-

троэнергию непосредственно в России. Проекты ГЭС финансируются совместно 

китайскими компаниями Эксимбанк и China Gejuba Group Limited и МБРР. После 

жалобы российской стороны проект был заморожен. Нерешённость этого во-

проса тормозит инвестиционную деятельность по всему экономическому кори-

дору Китай-Монголия-Россия. Более того, после объявления о визите в Монго-

лию Далай-Ламы в ноябре 2016 года, представитель МИДа Китая официально 

потребовал отменить визит буддистского лидера из-за его «антикитайской се-

паратистской деятельности». Тем не менее, визит состоялся [9]. МИД Монголии 

пришлось приносить извинения китайской стороне с обещаниями не допускать 

подобных визитов Далай-Ламы впредь [64]. Очевидны имеющиеся явные про-

тиворечия между Китаем, Монголией и Россией, которые будут сопровождать 

этот экономический коридор в дальнейшем. 

Отдельно следует отметить заинтересованность Китая в развитии так на-

зываемого «Полярного шелкового пути» («Polar Silk Road»), дорожная карта 

которого была официально представлена Пекином в конце января текущего 

года [68]. В данный момент КНР активно изучает возможности ведения безо-

пасной навигации в Северном Ледовитом океане, проводит гидрографические 

работы и оценивает логистический потенциал подобных маршрутов. При сохра-

нении нынешних темпов глобального потепления, в течении ближайших деся-

тилетий Северный морской путь может стать кратчайшим морским торговым 

путём до европейских портов, который позволит экономить до 20 дней плава-

ния по сравнению с традиционным маршрутом через Индийский океан, Суэцкий 

канал и Средиземное море [63]. 
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Из крупных инвестиционных сделок стоит отметить значительные кре-

диты со стороны Экспортно-Импортного Банка Китая и Банка Развития Китая 

на общую сумму более 12 млрд. долл. сроком на 15 лет для реализации про-

екта Ямал-СПГ [49] и покупку фондом «Шелковый путь» 10% акций компа-

нии СИБУР [42]. Существенные инвестиции китайские компании вносят в 

развитие Дальневосточного федерального округа, в частности в рамках Сво-

бодного порта Владивосток. Сообщается, что на сегодняшний день Китай 

реализует как минимум 28 проектов на Дальнем Востоке на общую сумму 

более 4 млрд. долл. [1]. 

Уровень сотрудничества Китая с государствами Юго-Восточной Азии 

очень неравномерный. Основная наземная транспортная артерия этого сегмен-

та Шелкового пути – это планируемая железная дорога от китайского Наньнина 

до Сингапура, проходящая через территории Лаоса, Таиланда и Сингапура. И 

хотя бурных темпов её возведения не наблюдается, а идея проекта родилась 

еще в 2010 году, отчёт Министерства Торговли КНР указывает, что именно Син-

гапур, Лаос и Таиланд получили в первых трёх кварталах 2016 года наиболь-

шие инвестиции в рамках проекта. Примечательно, что эти страны, являясь 

членом АСЕАН, придерживаются нейтралитета в вопросе спорных островов 

Южно-Китайского моря [28]. 

Уже сейчас Китай обладает семью из десяти крупнейших контейнерных 

морских портов мира [23, c. 6]. Создание новых морских торговых путей может 

уменьшить риск перебоев во внешней торговле Китая и увеличит возможные 

варианты путей поставок. Антикитайские настроения в некоторых странах 

АСЕАН заметно ослабели. Это связано в том числе и с полной неопределённо-

стью судьбы проекта Транстихоокеанского партнёрства и выходом из него США, 

в то время как Китай предлагает реальное финансирование модернизации пор-

товой инфраструктуры, в которой нуждаются большинство стран региона. В 

середине октября 2016 года Камбоджа подписала соглашение с КНР по Морско-

му Шелковому пути [48]. Также стоит отметить углубление экономического и 

военного сотрудничества Китая и Малайзии. В самом начале 2017 года китай-

ская подводная лодка зашла в малазийский порт Кот Кинабалу, что свидетель-

ствует об увеличении уровня доверия между странами [16]. 

Ключевые события последних лет вокруг территориальных споров в Юж-

но-Китайском море, такие как обострение отношений между Китаем и Филип-

пинами, обращение филиппинской стороны в международный арбитражный суд 

в Гааге, вердикт этого Трибунала и кардинальный пересмотр позиций Соеди-
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нённых Штатов Америки привели к интернационализации этого регионального 

конфликта. Тем не менее, существующие противоречия вокруг рифа Скарборо 

и отмели Рид не помешали президенту Филиппин Родриго Дутерте проявлять 

заинтересованность в участие страны в инициативе «Один пояс, один 

путь» [22]. Сложившееся положение дел позволяет правительству Филиппин 

реализовывать очень прагматичный подход – сближаться с азиатским гигантом, 

не нарушая при этом своих союзнических обязательств перед США. 

Совершенно противоположна позиция Вьетнама. Эта страна активно про-

тивопоставляет себя Китаю в вопросе спорных островов, также наращивает во-

енное присутствие в Южно-Китайском море, искусственно увеличивает площадь 

островов, создаёт на этих островах архипелага военную инфраструктуру, вклю-

чая взлётные полосы и системы обороны. Как следствие такой антикитайской 

позиции Вьетнама, значительных китайских инвестиций в страну не зафикси-

ровано. Без сомнений, нерешённая проблема территориальных споров за ост-

ровные территории в Южно-Китайском море - одна из самых острых в совре-

менной внешней политике Китая. 

Несмотря на то, что в явном виде африканский сегмент не включён ни в 

один экономический коридор в рамках инициативы «Один пояс, один путь», 

обозначенных в планах 13-ой пятилетки, нельзя не учитывать расширение ки-

тайского присутствия на этом континенте. В экономиках ряда африканских 

стран китайские инвестиции занимают серьёзные доли. КНР стал крупнейшим 

экспортёром в страны Африки (суммарно более 100 млрд. долл.), обойдя США. 

[60]. Объём импорта в последние два года существенно упал, практически 

вдвое [51]. Наиболее ярко инвестиционная деятельность КНР проявляется в 

приобретении китайскими компаниями различных месторождений полезных 

ископаемых, сооружению железных дорог и трубопроводов к ним. Согласно 13-

му пятилетнему плану, основная цель инвестиций в Африку – создание совме-

стно с африканскими странами крупных автомобильных, железнодорожных и 

авиационных сетей, соединяющих различные страны континента. 

Торговые порты в Сомали, изначально считавшиеся частью Морского 

шелкового пути, выполнять свою роль не в состоянии в связи с непрекращаю-

щейся гражданской войной и практически разложившейся государственностью. 

Поэтому роль опорного порта китайского торгового Пути перешла к Джибути, 

где Китай активно строит свою первую зарубежную военную базу [20]. В ок-

тябре 2016 года было завершено создание китайской железной дороги Джибу-
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ти-Эфиопия [52]. Несомненно, располагаясь у входа в Красное Море, порт 

Джибути имеет важное не только торговое, но и стратегическое значение. 

Другая опорная точка Морского шелкового пути – порт Момбаса в Кении. 

Китайские инвестиции направлены не только в портовую инфраструктуру, но и 

в транспортную. Китайские компании инвестируют в сеть железных дорог, в 

частности в линию Найроби-Момбаса, протяжённостью 600 км и стоимостью 3.8 

млрд. долл. [37], а также железнодорожные линии в соседние страны – Бурун-

ди, Руанду, Танзанию, Замбию, Южный Судан, Уганду и Эфиопию [41]. 

Проект Шелковых Путей ни в коем случае нельзя рассматривать в каче-

стве китайской помощи (дара) странам-участницам. То, что декларировано ки-

тайской стороной как сотрудничество взаимовыгодное, выгодно в первую оче-

редь самому Китаю. Торговый баланс с каждой страной-участницей проекта – 

положительный для Китая. Китайская сторона вкладывает свои деньги, при ус-

ловии использовании собственных рабочей силы, а строящиеся объекты стано-

вятся собственностью КНР. Эксплуатация созданных объектов ведётся на прин-

ципах аренды. Для строительства используются не китайские, а местные ресур-

сы. Экологические вопросы, связанные со строительством, часто отодвигаются 

на второй план. 

Проект нужно рассматривать как элемент противостояния второй и пер-

вой экономик мира. При всём желании китайской стороны диверсифицировать 

рынки США и ЕС, доля их в внешней торговле Китая не изменится в ближайшей 

перспективе. Учитывая, что лидирующие позиции китайского экспорта в США и 

ЕС – это дорогостоящая продукция: механическое и электрическое оборудова-

ние, проблематично пока найти массовых покупателей на подобные товары в 

других регионах (на маршрутах Шелкового пути). 

Страны-участницы Шелкового пути – потенциальные покупатели высоко-

технологичной продукции Китая: различного рода электростанций, скоростных 

железных дорог, продукции аэрокосмической отрасли. Определённо, многие 

товары этих категорий не будут востребованы в США и странах ЕС. 

Запуск КПЭК и порта Гвадар предоставляет Китаю альтернативный вари-

ант доступа к Индийскому океану, минуя Индокитай и Индию. Это безусловно 

повышает энергетическую безопасность КНР, давая возможно доставлять угле-

водороды и другие ресурсы из стран Персидского залива и Африки непосредст-

венно во внутренние западные провинции Китая. 

Текущие противоречия с Индией, обострившиеся в связи с форсирован-

ной реализацией КПЭК, и непрекращающиеся этнические конфликты в Мьянме 
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не способствуют реализации экономического коридора Китай-Мьянма-

Бангладеш-Индия. 

Экономические коридоры, проходящие по территории России не играют 

пока ведущие роли в китайских инвестициях в рамках инициативы «Один пояс, 

один путь». Как бы не лестно было считать, что наша страна на сегодняшний 

день является основным партнёром инициативы, на практике это далеко не так. 

Объёмы инвестиций, темпы реализации проектов и плановые цифры не только 

в Пакистан, но и в африканские программы пока гораздо существенней. Одной 

из причин такой ситуации можно назвать нежелание российской стороны пол-

ностью принимать китайские правила инвестиционной игры. 

Реализация Морского шелкового пути XXI века будет в значительной ме-

ре зависеть от развития ситуации вокруг спорных островов в Южно-Китайском 

море. Позиция Вьетнама в этом вопросе остаётся неизменной, однако очень по-

казательно то, что страны, оппонирующие Китаю в территориальном споре и 

ранее не проявлявшие интереса к участию в Морском шелковом пути, прежде 

всего Филиппины и Малайзия, постепенно меняют свои позиции и проявляют 

заинтересованность в присоединении к инициативе. 
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BULGARIAN PRESIDENCY 
OF THE COUNCIL OF  

THE EUROPEAN UNION – 
NEW CBALLENGES FOR 

EUROPEAN INTEGRATION  
 

Аннотация 
Статья посвящена Председательству 
Болгарии в Совете Европейского союза 
(ЕС) и основным приоритетным облас-
тям, которые она выдвинула в повестке 
дня для ЕС. Страна объединилась во-
круг выполнения программы, которая 
уделяет особое внимание безопасности, 
укреплению внешних границ ЕС, эконо-
мическому росту и повышению конку-
рентоспособности.  
Болгария в своем первом Председатель-
стве поставила перед собой решение 
четырех основных приоритетных про-
блем – экономическое и социальное 
равенство между странами Союза; бо-
лее углубленный экономический и ва-
лютно-денежный союз; стабильность и 
безопасность на границах Союза, в том 
числе эффективное управление мигра-
цией и интеграции стран Западных Бал-
кан в ЕС.  
Был предложен ряд мер по завершению 
формирования единого цифрового рын-
ка – пакет кибербезопасности; приня-
тие директивы об авторских правах; 
единое налогообложение; закон о за-
щите личных данных; кодекс электрон-
ной коммуникации.  
Важные нормативные акты и резолюции 
приняты по поводу единого цифрового 
рынка ЕС. Эти ключевые решения в 
разных областях связаны с цифровиза-
цией экономики Союза.  
Акцентировано внимание на усилиях 
для обеспечения большей геополитиче-
ской и экономической поддержки стра-
нам Западных Балкан путем улучшения 
их дорожной, железнодорожной, воз-
душной, цифровой, образовательной и 
энергетической связи с ЕС.  
Лидеры ЕС и стран Западных Балкан 
успели договориться и подписать Со-

Abstract 
The article is devoted to the Bulgarian 
Presidency in the EU Council and the 
main priority areas that brought the state 
on the EU agenda. The country has uni-
fied around the implementation of the 
program, which pays special attention to 
security, strengthening the external bor-
ders of the EU, economic growth and in-
creasing competitiveness.  
Bulgaria, in its first Presidency, set itself 
the solution of four main priority areas – 
economic and social equality between the 
countries of the Union; more in-depth 
economic and monetary union; stability 
and security at the borders of the Union, 
including the effective management of 
migration and the integration of the coun-
tries of the Western Balkans into the EU.  
A number of measures were proposed to 
complete the single digital market – a 
cybersecurity package; adoption of a 
copyright directive; protection of personal 
data and electronic communication.  
Important regulations and resolutions 
came about the single digital market of 
the EU. Key decisions in various fields 
related to the digitalization of the econ-
omy of the Union have been adopted. 
It is necessary to pay special attention to 
the efforts made to provide greater geo-
political and economic support to the 
countries of the Western Balkans by im-
proving their road, rail, air, digital, edu-
cational and energy links with the EU.  
 EU leaders and leaders of the Western 
Balkans managed to come to an agree-
ment and signed the Sofia Declaration. 
They also adopted the priority program as 
an annex to the Declaration, which sets 
out new measures to expand cooperation 
with the region. 
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фийскую декларацию. Они также при-
няли Приоритетную программу в каче-
стве приложения к Декларации, в кото-
рой излагаются новые меры для расши-
рения сотрудничества с регионом. 
 
Ключевые слова: 
Болгария, Европейская интеграция, регио-
нальная безопасность, присоединение, За-
падные Балканы, идентичность, стратеги-
ческий выбор. 
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Двадцать восемь лет интенсивного культурного, экономического и по-

литического взаимодействия с Западом в условиях отсутствия в информаци-

онном пространстве правильной трактовки этих отношений, оказали глубо-

кое влияние на политическую культуру Болгарии. Кроме того? не были 

сформулированы альтернативные стратегии и не проведены глубокие поли-

тические анализы. При этом евроатлантический путь остался до сих пор 

приоритетным. 

На сегодняшний день бытуют различные мнения среди болгарских по-

литических акторов о выборе правильного пути Болгарии – пассивно дове-

рять и слушать ЕС или активно защищать свои собственные национальные 

интересы.  

Одиннадцать лет было необходимо Болгарии, чтобы показать себя на 

политической арене ЕС, и за все это время болгары соблюдали все критерии 

и рекомендации Союза. С 06 июня 2018 года Болгария стала Председателем 

в Совете ЕС. Он является одним из основных институтов Сообщества. Он об-

суждает и принимает законодательные акты ЕС совместно с Европейским 

парламентом (ЕП) на основе предложений Европейской комиссии (ЕК). Ко-

ординирует политику государств-членов, формулирует внешнюю политику и 

политику безопасности Союза, заключает соглашения от имени ЕС с другими 

странами или организациями и вместе с ЕП принимает годовой бюджет ЕС. 

Совет состоит из одного представителя каждого государства-члена на уров-

не министров – министр, ответственный за конкретную область, представля-

ет свою страну и выражает государственную позицию в Совете. Это так на-

зываемые «группы», которые бывают в разных составах в зависимости от 

обсуждаемых вопросов. В Совете есть десять групп, охватывающие всю по-

литику ЕС: общие вопросы (GAC); внешняя политика (FAC); экономические 

и финансовые вопросы (ECOFIN); правосудие и внутренние дела (JHA); за-

нятость, социальная политика, здравоохранение и вопросы потребителей 
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(EPSCO); конкурентоспособность (COMPET); транспорт, телекоммуникации и 

энергетика (ТТЕ); сельское хозяйство и рыболовство (AGRIFISH); окружаю-

щая среда (ENV); образование, молодежь, культура и спорт (EYCS). 

Председательство в Совете ЕС осуществляется посредством принципа 

ротации каждого из государств-членов на шестимесячный период. Исключе-

ние составляет Совет по иностранным делам, возглавляемый Верховным 

представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике 

безопасности в Комиссии Юнкера, Федерикой Могерини.  

В целях обеспечения преемственности в работе Совета, осуществляет-

ся председательством предварительное определение группы из трех госу-

дарств-членов, так называемого «трио», в течение 18 месяцев, которые 

формируют общую программу. Болгария член «трио» Эстонии–Болгарии–

Австрии и председательствует с января 2018 года.  

Страны объединились вокруг выполнения программы, которая уделяет 

особое внимание безопасности, укреплению внешних границ ЕС, экономиче-

скому росту и повышению конкурентоспособности.  

В течении шести месяцев Болгария являлась основной движущей си-

лой в повестке дня Союза, объединив функции честного посредника, поли-

тического лидера, представителя и координатора. 

Основная цель председательства – реагировать на реальные потреб-

ности европейских граждан, превращать вызовы в возможности. Европе се-

годня нужно больше безопасности, солидарности и стабильности. Болгария 

объявила свою повестку дня, где конкретно изложены меры, идеи и предло-

жения в разных направлениях: 

- сохранение безопасности Европы, потому что миграционный кризис и 

террористические акты в последние годы показали, насколько Евросоюз 

уязвим; 

- создание стабильной Европы, потому что граждане хотят знать, что 

Европейский Союз заботится о собственном процветании; 

- поддерживание солидарности Европы, поскольку основные проблемы 

затрагивают все государства-члены и могут быть решены только путем со-

вместных действий. 

Это может быть достигнуто путем консенсуса, конкурентоспособностью 

и когезионной политикой (Когезионный фонд направляет средства в отдель-

ные регионы для ликвидации разного рода ущербов).  
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Позиция Болгарии связана с идеей «Завтра Европа будет строится на 

том, на чем она фундаментируется сегодня». Наступило время создать более 

сильный, более безопасный и основанный на солидарности Европейский 

Союз.  

Граждане Болгарии и Европейского Союза ожидают, что найдутся ре-

шения для конкретных проблем. Председательствование Болгарии действует 

прозрачным образом, открытым для всех европейских партнеров и, прежде 

всего, для всех европейских граждан.  

В Лиссабонский договор (2009 года) введена должность – постоянный 

председатель Совета ЕС. В данный момент эту должность занимает Дональд 

Туск, у которого в обязанности входит помощь в достижении консенсуса ме-

жду участниками Совета, сотрудничество с Президентом Европейской комис-

сии, докладывать о работе Совета в Европейском парламенте и представлять 

ЕС на уровне глав государств и правительств на международной арене. 

Основная ценность европейского проекта заключается в удалении 

разделительной линии и разрозненности континента, в целях объединения 

народов, живущих на нем – мир, свободу, демократию, процветание и спра-

ведливость.  

Встречи на высшем уровне ЕС в Братиславе и Риме ясно продемонст-

рировали, что, несмотря на Брексит, европейская мечта все еще жива, что 

объединенная Европа является общей судьбой. 

ЕС находится на пороге ключевых реформ, направленных на то, чтобы 

сделать его более сильным, более последовательным и демократичным. 

Председательство Болгарии поставило перед собой четыре приоритетные 

области, которые отражают эти реформы [17, p. 1]: 

1. Экономическое и социальное единство с акцентированием особого 

внимания на следующей многолетней финансовой структуре ЕС, будущем 

Когезионной политики (цель этой политики выражается в уменьшении раз-

личий между самыми богатыми и менее развитыми регионами ЕС) и общей 

сельскохозяйственной политике, а также на более углубленном экономиче-

ском и валютно-денежном союзе; 

2. Стабильность и безопасность в Европе: совместные решения для 

большей безопасности на внешних границах ЕС, эффективное управление 

миграцией, создание Союза обороны, в том числе посредством реализации 

первого в истории структурированного сотрудничества в ЕС; 
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3. Перспектива для интеграции стран Западных Балкан в ЕС. С помо-

щью регионального опыта Болгария стала основной движущей силой в этих 

дипломатических переговорах. Поднять вопрос о присоединении стран За-

падных Балкан для выдвижения на первый план повестки дня ЕС в целях 

мира и стабильности в этом регионе. В то же время Председательство при-

ложило усилия для обеспечения большей геополитической и экономической 

поддержки странам Западных Балкан путем улучшения их дорожной, желез-

нодорожной, воздушной, цифровой, образовательной и энергетической свя-

зи с ЕС; 

4. Цифровая экономика и навыки будущего: Болгария фокусируется 

на завершении единого цифрового рынка в ЕС, развитии цифровой эконо-

мики. Это включает в себя пакет кибербезопасности, директиву об автор-

ских правах, свободный поток неличных данных, кодекс осуществления 

электронной коммуникации, электронную защиту и конфиденциальность. 

Очень интересной и востребованной на сегодняшний день является 

четвертая приоритетная область – цифровая экономика.  

ЕС успел достичь некоторые успехи в реализации цифровой страте-

гии: снятие дополнительной платы за роуминг; модернизация защиты дан-

ных; обеспечение трансграничной переносимости онлайн-коммуникации; 

продвижение электронной торговли путем прекращения необоснованного 

гео-блокирования. 

Европейская комиссия готовит крупный новый пакет мер для оказания 

поддержки в завершении единого цифрового рынка в целях дальнейшего 

расширения цифровой экономики и устранения регуляторных барьеров ме-

жду странами ЕС. Такие меры связанны преимущественно с: искусственным 

интеллектом; электронным здравоохранением; корпоративным правом и 

возможностями для компаний в Интернете; борьбой с дезинформацией в Ин-

тернете; отношением платформ–бизнес, электронными коммуникационными 

сетями и услугами. 

Основные задачи Европейской Комиссии выражаются в продвижении 

электронной торговли; модернизации авторских прав; развитии аудиовизу-

альных услуг и новых подходов к платформам; укреплении ENISA; кибербе-

зопасности; улучшении интернета; цифровой компетентности [12, с. 1]. 

21 марта 2018 года EK сделала два законодательных предложения, ко-

торые, могут привести к более справедливому налогообложению цифровой 

деятельности в ЕС: «В этом пакете представлен согласованный подход ЕС к 



 
PolitBook – 2018 – 2 

 162 

созданию цифровой системы налогообложения бизнеса для поддержки еди-

ного цифрового рынка» [8, с. 5]. 

Первая инициатива направлена на реформирование корпоративных 

налоговых правил, чтобы прибыль учитывалась и облагалась налогом, когда 

предприятия имеют значительное взаимодействие с потребителями через 

цифровые каналы. Это предпочтительное долгосрочное решение Комиссии.  

Второе предложение отвечает призыву нескольких государств-членов 

о временном налоге на основные цифровые виды деятельности, которые в 

настоящее время не облагаются налогом в ЕС. В отличие от общей реформы 

ЕС, этот косвенный налог будет применяться к доходам от определенных 

цифровых операций, которые вообще не облагаются налогом в соответствии 

с действующими налоговыми правилами. Эта система будет применяться 

только как временная мера – вплоть до осуществления всеобъемлющей ре-

формы – и у нее есть механизмы для сокращения возможностей двойного 

налогообложения. 

Налог будет применяться к доходам от деятельности, где основная 

роль для создания стоимости играет потребители, и которые наиболее труд-

но обеспечивают соблюдение в соответствии с действующими налоговыми 

правилами, такими как доход: полученный от продажи интернет-рекламного 

пространства; производные от цифровой посреднической деятельности, ко-

торые позволяют пользователям взаимодействовать с другими пользовате-

лями и могут облегчать продажу товаров и услуг между собой; полученный 

от продажи данных, генерируемых информацией, предоставляемой пользо-

вателями. Налоговые поступления будут собираться государством-членом, в 

котором находятся потребители, и налог будет применяться только к компа-

ниям, общий объем которых во всем мире составляет 750 миллионов евро, а 

доходы в ЕС составляют 50 миллионов евро. Это поможет обеспечить и об-

легчить небольшим, новым компаниям не нести дополнительные финансо-

вые нагрузки. Если налог применяется в размере 3%, доход для государств-

членов должен составлять 5 млрд. евро в год [18, p. 4]. 

Единый цифровой рынок «digital single market» является одним из де-

сяти политических приоритетов Европейской Комиссии, направленный на 

цифровые возможности не только для бизнеса, но и для людей на рынке от 

более 500 миллионов потребителей в ЕС.  

Формирование единого цифрового рынка может составить 415 млрд 

евро в год в Европейской экономике. В течение 18 месяцев после принятия 
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Стратегии единого цифрового рынка Европейская Комиссия представила 

план [18, p. 2]. 

Цифровые технологии трансформируют наш мир и оказывают важное 

влияние на системы налогообложения. Они помогают улучшить их управле-

ние, предлагая решения для сокращения административной тяжести, содей-

ствие сотрудничеству между налоговыми органами и устранение нежелания 

уплаты налогов. Однако они трансформируют бизнес-модели, а нематери-

альные активы играют более важную роль, оказывая давление на систему 

налогообложения в Европе.  

Единый европейский рынок нуждается в современной и стабильной 

налоговой базе для цифровой экономики, которая способна стимулировать 

инновации, поможет бороться с фрагментацией рынка и позволит всем игро-

кам выйти на новый рынок динамики в справедливых и сбалансированных 

условиях. Необходимо обеспечить налоговую определенность для бизнеса 

инвестиций и для предотвращения появления новых налоговых разрывов на 

едином рынке.  

Совет ЕС и Европарламент должны до конца 2018 года согласовать за-

конопроекты о гео-блокировании и аудиовизуализации СМИ, а к концу бу-

дущего года – дать предложения о свободном перемещении неперсональных 

данных и принятии кодекса о электронных коммуникациях. 

Подчеркивается важность включения адекватных правил обмена пото-

ками данных в торговых соглашениях с третьими странами без ущерба для 

законодательства ЕС. В первоочередном порядке должны быть проведены 

переговоры между странами ЕС об авторском праве и вокруг директивы о 

цифровом контенте. 

Кооперация между странами ЕС требует создание надлежащей инфра-

структуры цифрового рынка, в частности, переход на скоростную систему 

связи 5G на территории всего Евросоюза к 2020 году. 

В постановлении Евросовета говорится также об углублении коорди-

нации стран ЕС в области кибербезопасности и борьбе против киберпре-

ступности и терроризма в Интернете. 

На сегодняшний день создание единого цифрового рынка становится 

целью номер один перед многими государствами. Наблюдается обсуждение 

данной темы между лидерами не только стран ЕС, а также и Россией, США, 

Китаем, Великобританией и Японией. Согласно мнению большинства экспер-

тов, Россия в своем обозначившемся стремлении к цифровизации отстает от 
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стран – лидеров на 5–8 лет. По данным аналитических исследований объем 

цифровой экономики в России за 2016 год составил порядка 2,2% ВВП – не-

большой, но все же рост. Для сравнения в Великобритании – 8,5% ВВП, в 

США – 6,2%. В среднем по Европе данный показатель составляет чуть выше 

6% [1, с. 7]. Многие лидеры в цифровизации экономики – Южная Корея, 

Дания, Великобритания, Норвегия и Нидерланды начали работу в этом на-

правлении гораздо раньше. Конечно, реализовывать программу цифровой 

экономики в России нужно было еще в начале 2000-х, когда на рынке на-

блюдался благоприятный финансовый и инвестиционный климат. Надо кон-

статировать, что большинство российских компаний до сих пор не прошли 

даже базовый уровень автоматизации, и это, по мнению экспертного сооб-

щества, создает определенные трудности для реализации идей цифровой 

экономики в целом. Поэтому для некоторых отраслей этот переход будет 

достаточно болезненным и затратным [1, с. 7]. Важно отметить, что в 2017 

году на Петербургском международном экономическом форуме президент 

Российской Федерации В.В. Путин проводил совещание на тему цифровой 

экономикой и технологий. «Что касается цифровой экономики, то без нее мы 

не сможем перейти к следующему технологическому укладу, а без этого пе-

рехода к новому технологическому укладу в российской экономике, а значит 

у страны нет будущего. Поэтому это задача номер один в сфере экономики, 

которую мы должны решить», – отметил президент РФ [15, с. 1]. 

Это говорит о глобальном едином мнении по поводу цифровой эконо-

мики и едином экономическом рынке. И в этом плане Председательство Бол-

гарии успело предложить ряд решений для ЕС. По поводу третьей приори-

тетной области – присоединение стран Западных Балкан к ЕС, это инициати-

ва, которую подняло Правительство Болгарии в своем первом Председатель-

стве в Совете ЕС. После знаменитой речи председателя ЕК Жан-Клод Юнке-

ра 13 сентября 2017 года в Страсбурге, во время представления годового 

отчета про состояние ЕС, Председатель ЕК подчеркнул, что после Брексита 

не ожидаются новые вхождения стран в ЕС [22, p. 3].  

Но с января 2018 года после предложения Правительством Болгарии 

идеи о присоединении государств Западных Балкан в ЕС она сразу же стала 

приоритетной. Спустя месяц Европейская комиссия на 06 февраля 2018 года 

представила Стратегию расширения ЕС в страны Западных Балкан [16, с. 1-3]. 

Первыми двумя государствами, с которыми уже ведутся переговоры о 

завершении процесса присоединения в ЕС к 2025 году являются Сербия и 
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Черногория. Но есть определенный путь, через который должны пройти эти 

государства, чтобы процесс окончательно завершился. От Сербии требуется 

признание независимости Косово, потому что это один из самых важных 

критериев – хорошие добрососедские отношения. Большинство людей на 

Западных Балканах предпочитают решать свои проблемы являясь частью 

ЕС, так как ЕС является крупнейшим торговым партнером, с 76% от общей 

торговли в странах Западных Балкан, с годовым объемом в размере 43 млрд 

евро (за 2016 год) [20, p. 1]. В целом доля в общем объеме составила за 

2016 год – 1,3%, однако показатели отдельных стран были очень низкими – 

Сербия (0,59%), Босния и Герцеговина (0,26%), Северная Македония 

(0,24%), Албания (0,12%), Черногория (0,03%) и Косово (0,03%) [20, p. 2]. 

В 2016 году основной импорт ЕС в страны Западных Балкан были машины и 

транспортные средства (28,9%); разные промышленные изделия (22%); 

промышленные товары, классифицированные главным образом материалами 

(18,5%) [20, p. 2]. Экспорт в ЕС представлен в основном – машинами и 

транспортными средствами (29,5%); промышленными товарами, классифи-

цированные главным образом материалами (25,3%) и химическими вещест-

вами (14,4%) [20, p. 3]. В 2018 году ЕС предусматривает предварительную 

помощь для стран Западных Балкан в размере 1,07 млрд евро в дополнение 

к почти девяти миллиардам евро за период 2007-2017 гг. [4, с. 1]. Шансы на 

вступление в ЕС Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии 

сильно ограничены слабостью их экономического и социального развития, а 

также наличием латентных этнических конфликтов. Что касается Сербии, то 

ее присоединение можно было бы считать основным успехом в интеграции 

Западных Балкан в ЕС ввиду экономической и стратегической значимости 

страны [11, с. 11]. 17 мая 2018 года в Софии (Болгария) состоялась встреча 

с главами государств ЕС и главами государств шести стран Западных Балкан 

– Албания, Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория, бывшая югославская 

Республика Македония и Косово [6, с. 1]. Лидеры ЕС и стран Западных Бал-

кан подписали Софийскую декларацию. Они также приняли Приоритетную 

программу в качестве приложения к Декларации, в которой излагаются но-

вые меры для расширения сотрудничества с регионом [21, p. 1-7]. ЕС под-

твердил свою однозначную поддержку европейской интеграции странам За-

падных Балканах в ходе встречи. Союз намерен активизировать свою поли-

тическую, экономическую, транспортную и социальную поддержки в регио-

не. Более 190 млн евро в виде гранта ЕС предусматривает в качестве под-
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держки региона (уже 11 транспортных инфраструктурных проектов догово-

рены). Это приводит к тому, что общие обязательства ЕС по этой инициативе 

составляют 70% от 1 млрд евро, объявленных в 2014 году, а общие инве-

стиции – 2,4 млрд евро [25]. В свою очередь страны Западных Балкан под-

твердили свое желание о европейской интеграции в качестве своего твердо-

го стратегического выбора. Они также подтвердили свою приверженность 

европейским ценностям и принципам, а также видение сильной, стабильной 

и единой Европы.  

ЕС подчеркнул, что важными критериями для присоединения являются 

хорошие добрососедские отношения, региональная стабильность и взаимное 

сотрудничество. Это включает, в частности, поиск решений двусторонних 

споров и дальнейшие усилия по примирению. После встречи в Софии До-

нальд Туск отметил: «Я не вижу другого сценария для стран Западных Бал-

кан, кроме присоединения к ЕС. Альтернативы нет, нет плана Б. Западные 

Балканы являются неотъемлемой частью Европы, и они принадлежат к на-

шему сообществу» [2, с. 1]. Другой основной темой встречи в Софии явля-

лась связь ЕС с Западными Балканами и внутри самого региона. Укрепление 

связей должно способствовать политической стабильности, экономическому 

процветанию, культурному и социальному развитию в регионе и за его пре-

делами. ЕС привержен к дальнейшему укреплению связей, в том числе – 

транспортные связи, энергетическая безопасность, цифровая экономика, 

благоприятный бизнес-климат и больше возможностей для молодежи. В 

Приоритетной программе, прилагаемой к Декларации, были изложены новые 

инициативы по стимулированию взаимодействия. Например, финансирова-

ние программы Эразмус+ будет удвоено, чтобы больше молодых людей мог-

ли учиться в ЕС. Участники встречи также обсудили общие проблемы безо-

пасности. «Работая вместе, мы можем эффективно решать эти проблемы», – 

сказали лидеры ЕС [5, с. 1]. Они призвали к дальнейшему углублению со-

трудничества по пресечению незаконных миграционных потоков. В деятель-

ности спецслужб и полицейских сил, регулирующих миграцию в странах ис-

хода, транзита и приёма должен утвердиться стиль профилактической дея-

тельности, упреждающий кризисные явления в обмене миграционными по-

токами [3, с. 187]. Кроме того, лидеры Западных Балкан и ЕС договорились 

активизировать сотрудничество в борьбе с терроризмом и экстремизмом, 

включая финансирование, радикализацию и возвращение иностранных бое-

виков. Участники согласились с тем, что борьба с коррупцией и организо-
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ванной преступностью имеет важное значение для региона в целом, а также 

для его стабильности и безопасности. Они также согласились более плотно 

сотрудничать, чтобы ограничить дезинформацию и гибридные угрозы. Сле-

дующая встреча будет проведена во время председательства Хорватии в Со-

вете ЕС в 2020 году.  

Таким образом, Болгария успела реализовать все предварительно на-

меченные приоритетные задачи в своем первом Председательстве в Совете 

ЕС. Важные нормативные акты и резолюции вышли по поводу единого циф-

рового рынка ЕС. Были приняты ключевые решения в разных областях свя-

занные с цифровизацией экономики Союза. Важно отметить, что успешно 

прошла встреча в Софии с лидерами ЕС и главами государств стран Запад-

ных Балкан. Были приняты совместные проекты и программы, с целью обес-

печение экономического роста и стабильности данного региона. Болгария 

показала себя на политической арене ЕС как заинтересованная страна в ин-

теграции стран Западных Балкан и успела стать катализатором новой евро-

пейской интеграции. Успешное Председательство Болгарии в Совете ЕС в 

рамках шести месяцев выдвнинуло страну в позиции ключевого стратегиче-

ского партнера Союза. В условиях тяжелой экономической обстановки и по-

литической нестабильности Болгария должна придерживаться умеренной 

внешней политики, которая подразумевает защиту европейских интересов, и 

в первую очередь она должна поставить приоритетную цель в защите своих 

интересов, а также вести политический диалог со всеми странами, включая 

Россию и других стратегических партнеров. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ГОСУДАРСТВА  
И РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  
 

INTERACTIONS OF THE 
STATE AND RUSSIAN 

ORTHODOX CHURCH AT 
THE PRESENT STAGE  

 

Аннотация 
Рассмотрено участие Русской право-
славной церкви в общественно-
политическом процессе в период глоба-
лизации. Доказано, что церковь как 
социально-политический институт мо-
жет оказывать существенное влияние 
на внутреннюю и внешнюю политику 
того или иного государства. Руково-
дство церкви способно оказать опреде-
лённое влияние на светскую власть в 
принятии социально-политических ре-
шений. Показано, что руководство РПЦ 
в основном негативно относится к гло-
бализационным процессам, поскольку 
глобализация нивелируют традицион-
ные устои и может негативно влиять на 
сложившиеся общественно-
политические отношения между инсти-
тутами политической системы. Русская 
православная церковь прилагает боль-
шие усилия для того, чтобы сохранить 
традиционные атрибуты государствен-
ности, с целью нивелирования послед-
ствий глобализации внутри страны. В 
связи с этим политическая элита заин-
тересована в ведении конструктивного 
диалога со священнослужителями по 
актуальным вопросам социально-
политического развития общества. Цер-
ковь, как и другие субъекты политики 
активно использует продукты глобали-
зации в своей деятельности. Несмотря 
на то, что в настоящее время между 
государством и церковью сохраняются 
отдельные разногласия в методах раз-

Abstract 
Participation of Russian Orthodox Church 
in social and political process during 
globalization is considered. It is proved 
that the church as socio-political institute 
can have significant effect on domestic 
and foreign policy of this or that state. 
The management of church is capable to 
exert a certain impact on temporal power 
in adoption of socio-political decisions. It 
is shown that the management of ROC 
generally is negative to globalization pro-
cesses as globalization level traditional 
foundations and can have negative effect 
on the developed social and political rela-
tions between institutes of political sys-
tem. The Russian Orthodox Church makes 
great efforts to keep traditional attributes 
of statehood, for the purpose of leveling 
of consequences of globalization within 
the country. In this regard the political 
elite is interested in conducting construc-
tive dialogue with priests on topical is-
sues of socio-political development of 
society. The church, as well as other sub-
jects of policy actively uses globalization 
products in the activity. In spite of the 
fact that now between the state and 
church separate disagreements in meth-
ods of permission of sensitive socio-
political issues of the modern agenda re-
main, they more act as partners, but not 
rivals. 
World political process develops dynami-
cally and is contradictory infringing on the 
interests of all actors on the political field 
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решения острых социально-
политических вопросов современной 
повестки дня, они в большей степени 
выступают в качестве партнеров, а не 
соперников. 
Мировой политический процесс разви-
вается динамично и противоречиво за-
трагивая интересы всех акторов на по-
литическом поле современной России. 
Внутри руководства Церкви есть необ-
ходимость в продолжении диалога по 
разрешению актуальных вопросов со-
временной повестки дня, в том числе во 
взаимоотношениях между руководством 
РПЦ и главами государств постсоветско-
го пространства. 
 
Ключевые слова: 
Русская православная церковь, граждан-
ское общество, глобализация, государст-
во, общественно-политический процесс, 
священнослужители, политическая элита. 

of modern Russia. In the management of 
Church there is a need for continuation of 
dialogue on permission of topical issues 
of the modern agenda, including in rela-
tionship between the management of ROC 
and heads of states of the former Soviet 
Union. 
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С древнейших времен руководство религиозных организаций прини-

мали активное участие в общественно-политических процессах. И при этом, 

как правило, выступали в качестве авторитетных субъектов, способных вно-

сить собственный вклад в урегулировании спорных вопросов между различ-

ными общественно-политическими структурами. Закономерным и неизбеж-

ным процессом в такой ситуации было усиление разногласий с главой госу-

дарства (князем, царем, императором и т.п.), поскольку духовные лидеры 

оказывали влияние на государственную власть при принятии ими решений. 

В связи с этим руководству страны, прежде всего, лицам находящиеся на 

уровне принятия стратегических решений и определения дальнейшего век-

тора социально-политического, экономического и культурного развития 

страны, неоднократно приходилось учитывать церковные интересы, в част-

ности, в периоды Крестовых походов, Столетней войны, Тридцатилетней 

войны и т.п. В настоящее время, в условиях широкого транзита демократи-

ческих ценностей, количество противоречий между светской и религиозной 

властью не уменьшилось. Тем не менее, в периоды социально-политических 

коллапсов светские и религиозные деятели предпринимали максимально 

усилия временно не акцентировать внимание на социально-политические 

разногласия. Церковь совместно с государственными органами власти вме-

сте боролись с различными ересями, сектами (альбигойцы, арианство, мон-

танизм) и революционными настроениями в обществе.  
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Если отношения между духовенством и политической элитой склады-

вались в дружеском и партнерском русле, то происходило единение в пози-

циях между руководством страны и руководством церкви, что, безусловно, 

положительно оказывало влияние на политическую систему государства. В 

любой стране политическая элита стремится уделять пристальное внимание 

государственно-церковным отношениям, поскольку церковные институты 

способны донести интересы власти до широкой аудитории участников обще-

ственно-политического процесса [1]. Например, в Средневековый период 

процесс христианизации Европы проходил довольно противоречиво и дли-

тельно во временном промежутке. Хорошо известно, сколь важную роль в 

обращении в новую религию играла государственная власть, которая силой 

и авторитетом своим способствовала уничтожению язычества и насаждению 

христианских устоев [5, с. 43]. В периоды государственных кризисов, цер-

ковь также могла оставаться в качестве одного из влиятельных субъектов 

общественно-политического процесса. Акцентируем внимание на историче-

ский факт взаимоотношений руководства РПЦ с органами государственной 

власти после структурных преобразований большевиками. Многие прежние 

субъекты политики из-за активной контрреволюционной деятельности были 

ликвидированы, в то время как РПЦ продолжала в целом успешно функцио-

нировать и пользоваться авторитетом среди широких социальных слоев об-

щества.  

В мировой политической истории конфликты возникали не только 

между светской и церковной властью, но и между самими религиозными 

организациями. В результате чего, произошло разделение Христианской 

церкви на множество направлений. Постановления I, II, III Вселенских 

Соборов были признаны католической, православной, протестантской и 

древневосточной церквями, а все последующие Соборы нарушили един-

ство между ними. Церковь старалась преодолевать возникшие противоре-

чия путем нахождения компромисса при ведении диалога между заинте-

ресованными институтами.  

Современные мировые религии трансформируются в результате рас-

пространения глобализации [10, c. 114]. Несмотря на то, что широко рас-

пространяются секуляристские ценности, тем не менее, религиозный фактор 

продолжает оказывать существенное влияние на политику многих демокра-

тических и недемократических государств: США, Великобритания, Греция, 

Россия, Саудовская Аравия, Чили и т.д. Подчеркнем, что согласно исследо-
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вательским данным за 2011 г., в мире за последнее десятилетие стало на 2,7 

млн. меньше «неверующих» и на 1,37 млн. меньше абсолютных атеистов [2]. 

В условиях господства плюрализма мнений, необходимо соблюдать интересы 

всех религиозных конфессий, с целью предотвращения религиозных розней, 

ксенофобии и т.д., для поддержания мира на континенте Земля. Следует 

принимать не просто различные законы, которые регулируют свободу веро-

исповедания и защищают религиозные чувства, но и учитывать мнение гра-

ждан по использованию эффективных технологий в разрешении широкого 

спектра острых социально-политических вопросов современной повестки 

дня на уровне как отдельно взятого субъекта Российской Федерации, так и 

на федеральном уровне в целом. 

С началом президентства В.В. Путина положение РПЦ в общественно-

политическом процессе кардинальным образом изменилось, так как полити-

ческая элита целенаправленно вступала за коммуникацию с духовенством, в 

отличие от периода президентства Б.Н. Ельцина. Органы государственной 

власти начали значительно учитывать церковные запросы. Это способство-

вало активизации РПЦ во всех сферах общественной жизни. Многие свет-

ские мероприятия стали сопровождаться различными религиозными ритуа-

лами. Исследователи усмотрели в этих отношениях, как попытку возвраще-

ния к цезаропапистской традиции сотрудничества между РПЦ и государством 

[11, с. 13]. Руководство Русской православной церкви подписывают различ-

ные договоры с органами государственной власти используя при этом широ-

кий спектр ресурсных возможностей. Исследователь Аззел Л.А. константиру-

ет, что сегодняшний Московский Патриархат становится все более успешным 

в организации государственных ограничений в отношении западных миссио-

неров [16, с. 13]. В настоящее время в государственно-церковных отноше-

ниях были найдены общие точки соприкосновения по многим вопросам: а) 

противодействие религиозному экстремизму и ксенофобии; б) сохранение 

целостности политической системы; в) отстаивание национально-

культурных ценностей; г) формирование и артикулирование общественного 

мнения; д) координирование жизнедеятельности социальных групп; е) ду-

ховно-нравственное воспитании масс и т.д. РПЦ продолжает выступать в ка-

честве одного из авторитетного института гражданского общества в распро-

странения духовной информации, поскольку стремится сохранить традици-

онные ценности, в том числе и в реформированном виде, без смены идейно-
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го вектора и ухода в сторону мистицизма. Данные проблемы в период глоба-

лизации актуализировались.  

Глобализация не только сближает, но и разъединяет мировое сообще-

ство. Вместе с ней активно распространяется и вестернизация. К. Стоунер и 

М. Макфол считают, что режим Путина добавил новое измерение к идеоло-

гической борьбе между консервативной Россией и либеральным Западом. 

Российские государственные СМИ приняли в этом активное участие, где гла-

ву государства они представили, как человека причастного в возрождении 

консерватизма и православного христианского общества, в то время как За-

пад изобразили, как загнивающий, безбожный и гедонистический. Растущее 

влияние РПЦ является частью кампании по защите культурно-

консервативной России от гедонистической западной культуры [15, c. 178]. 

Негативные аспекты глобализации конкретно проявляются в гомогенизации 

культуры, в уничтожении региональной общности, и в создании транснацио-

нальных капиталистических олигополий, которые усиливают разрыв между 

богатыми и бедными. Особое внимание заслуживает то, что тенденция гло-

бализации денационализирует православные страны и десакрализует на-

циональную идентичность. Православные мыслители часто видят только не-

гативные последствия глобализации, прежде всего, из-за того, что происхо-

дит навязывание Америкой и Западной Европой «нового мирового порядка» 

[13, с. 558-559]. Стремление православных священнослужителей сохранить 

традиционные атрибуты государственности, нашли положительный отклик 

среди политической элиты, который увидел в ней механизм, с помощью ко-

торого можно легитимизировать политическую власть правящего класса. Ру-

ководство РПЦ, как правило, не воспринимает западные либеральные цен-

ности, которые в настоящее время постепенно начинают набирать популяр-

ность среди молодого поколения. Первоначально Патриарх Алексей был из-

вестным критиком глобализации и либерализма [9, с. 104], а в последующем 

им стал Патриарх Кирилл. РПЦ как социально-политический институт при-

нимает непосредственное участие в жизни государства, с целью противо-

действовать негативным аспектам глобализации, которые могут пошатнуть 

стабильность политической системы. Подобное отношение к вестернизации 

зачастую устраивает лиц, находящихся на уровне принятия стратегических 

политических решений. Вследствие чего они заинтересованы в поддержке 

деятельности религиозного института.  
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Одной из особенностей эпохи глобализации стало то, что ускорилось 

развитие инновационных и информационных технологий, которые начали 

широко применяться духовными пастырями в повседневной жизни, даже не-

смотря на то, что они с ними пытаются бороться и выступают за их ограни-

чение. Патриарх Кирилл заявлял: «Церковь очень обеспокоена тем, что со-

временные технические средства способны тотально ограничить человече-

скую свободу» [10]. Так или иначе, священнослужители признают необхо-

димость взятия под максимально возможный контроль средств передачи и 

распространения информации, что позволит формирование консолидиро-

ванного общественного мнения граждан с учетом интересов заинтересован-

ных акторов. Отметим, что официальную позицию Московской Патриархии 

по многим актуальным вопросам формирует высшее церковное руководство, 

где большая роль отводиться конкретной личности или группе лиц, как на-

пример Его Святейшеству Патриарху Московскому и всея Руси Патриарху 

Кириллу, митрополиту Иллариону, митрополиту Ювеналию и др.  

Священнослужители, критикуя глобализацию, как правило, не упоми-

нают, что глобализация создала механизмы, с помощью которых РПЦ полу-

чила новые дополнительные возможности и стимулы для проведения пропо-

ведей и распространения религиозных доктрин. Информационные техноло-

гии позволили многие факты из жизни церкви сделать более доступными 

для широкого круга обывателей, в отличие от прошлых столетий. Раньше о 

них прихожане узнавали только лишь из уст самих священнослужителей, 

различных печатных изданий и т.д. В настоящее время благодаря различ-

ным социальным сетям в Интернет скорость передачи оперативна, а возмож-

ности расширения целевой аудитории уваливается в разы. 

Священнослужители через средства масс-медиа выражают позицию 

церкви на различные актуальные темы современного общества. При этом до 

сознания аудитории транслируется и личная позиция священнослужителя, 

которая может не всегда совпадать с позицией церкви. Таким образом, выс-

шее духовное руководство страны стремится максимально оперативно пере-

давать через различные каналы СМИ, в том числе и социальные сети офи-

циальную позицию Московской Патриархии, чтобы не было дезорганизации 

среди православной паствы.  

Приведем примеры. Во втором десятилетии ХХI века, когда США и ЕС 

наложили санкции на РФ, Папа Римский Франциск заявил, что плохо, когда 

залогом действий политиков являются простые люди, которые в реальности 
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страдают от санкций [6]. Протоиерей РПЦ В. Чаплин, наоборот весьма опти-

мистично отозвался о них, заявив об определенной их полезности для рос-

сийской экономики, в особенности для сельского хозяйства [3]. О пагубно-

сти множественности взглядов внутри РПЦ можно было судить в периоды 

современных политических кризисов, в том числе на постсоветском про-

странстве. Руководство церкви заинтересованно в консолидированном виде-

нии среди священнослужителей и прихожан при разрешении острых соци-

ально-политических противоречий в современном мире, в том числе на пост-

советском пространстве. 

РПЦ является активным пользователем современных информационных 

технологий и способствует их усовершенствованию. Таким образом, критика 

негативных процессов глобализации среди граждан диссонирует с практиче-

ским использованием глобализационных продуктов сотрудниками церкви. 

На современном этапе в отношениях между РПЦ и органами государст-

венной власти установилась идиллия (симфония). При этом противоречия 

возможны из-за: 1) негласного соперничества в области лидерства форми-

рования морально-нравственных основ в обществе; 2) методах воспитания 

граждан; 3) противоречий в системе ценностей и других [8, с. 11–12]. Пра-

вящий политический класс и духовный клир прилагают большие усилия для 

их преодоления. В новых социально-политических реалиях правящему клас-

су необходимо особо обратить внимание на разработку эффективных регу-

ляторов в развитии общественно-политической системы, где требуется: 1) 

частичная или полная смена команды правительства; 2) преобразование 

законодательства; 3) наличие оппозиции; 4) формирование новой элиты; 5) 

демократизация центрального правительства; 6) участие общества в избира-

тельном процессе; 7) гражданское общество; 8) суверенизация СМИ; 9) са-

моуправление [4, с. 1924] и т.д. Политический класс пытается их урегули-

ровать с помощью привлечения представителей традиционных конфессий, 

для того чтобы эффективнее проводить политику по консервации политиче-

ского режима в России. Великобританская исследовательница З. Кнокс счи-

тает, что с одной стороны церковь препятствует развитию гражданского об-

щества, а с другой стороны продвигает идеи благодаря взаимодействию с 

разнообразными их институтами, а также структурными подразделениями 

органов государственной власти. Следовательно, официальное и неофици-

альное влияние церкви нужно рассматривать в трех сферах гражданского 

общества: социальном, политическом и религиозном [12, c. 184]. 
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При поддержке МИДа РФ православные деятели вступили в коммуни-

кацию широкой аудитории стран СНГ. Неудивительно, что там, где отноше-

ния РПЦ с руководством зарубежных государств складывались в конструк-

тивном ключе, то имеет место открытие новых православных приходов, а 

также различных культурно-социальных структур при них. В РПЦ понимают, 

что расширении аудитории прихожан и их сочувствующих будет позитивно 

оказывать на формирования позитивного образа РПЦ среди международного 

сообщества.  

Проведенный экспертный опрос среди священнослужителей в области 

исследования отношения церкви к продуктам глобализации в декабре 2017 

года позволил определить некоторые дальнейшие перспективы взаимоотно-

шений церкви и органами государственной власти в среднесрочной перспек-

тиве. В опросе приняло участие 20 экспертов, в том числе 10 представите-

лей РПЦ в лице священнослужителей московских приходов, а также 10 спе-

циалистов религиоведов из числа академического сообщества МГУ им. М.В. 

Ломоносова и РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Таким обра-

зом, в экспертном опросе условно можно выделить две группы. Первая 

представлена академическим сообществом, а вторая представителями РПЦ.  

На вопрос, связанный с информационными продуктами, а также ис-

пользованием современных информационных технологий в общественных и 

личных интересах мнения экспертов разошлись. Первая группа экспертов 

консолидирована во мнении, что данные продукты и технологии позитивно 

оказывают влияние как общественные, так и личные интересы и позволяют 

оперативно распространять и получать информацию из различных сфер 

жизнедеятельности. При этом, отдельно взятый человек может получать как 

материальные дивиденды, так и духовно развиваться. Негативные последст-

вия среди экспертов отмечены минимальные. Вторая группа экспертов в це-

лом признавая использование данных информационных продуктов и техно-

логий в большей степени акцентировали внимание на негативные последст-

вия. При этом 6 из 10 экспертов высказались за минимизацию в широком 

использовании в их личных интересах. В то время, как их использование 

между структурами церкви и органами государственной власти необходимо 

для оперативности передачи информации. 

Выявлены также различия в позициях круга проблемного поля по 

взаимодействию власти и РПЦ в разрешении острых социально-

политических вопросов современной повестки дня. Представители церкви 
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полагают, что церковь, как институт гражданского общества имеет право на 

участие во всех структурах государственной власти, в то время, как пред-

ставители академического сообщества полагают, что церковь является од-

ним из институтов гражданского общества и органы государственной власти 

не должны отдавать преференции одном из институтов, а в обществе необ-

ходимо уставить условия для реализации своих интересов для максимально 

широкого участия общественно-политических организаций.  

Мнение экспертов консолидировано в позиции о единстве руководства 

Российской Федерации и руководства РПЦ в диалоге по широкому спектру 

современных проблем на основе законодательства. При этом границы ис-

пользования глобализационных продуктов будет различным. Церковь, как 

один из традиционных институтов гражданского общества в среднесрочной 

перспективе использование информационных технологий будет медленнее 

нежели светские российские структуры. Отчасти это оправдано стоящими 

перед ними различными задачами и возможностями в получении и распро-

странении информации.  

Полученные ответы позволяют определить дальнейшей вектор взаи-

моотношений руководства страны и РПЦ в среднесрочной перспективе с це-

лью консолидированного видения разрешения острых социально-

экономических проблем для поддержания в относительно устойчивом равно-

весии сложившуюся политическую систему.  

Политическая власть и церковь взаимосвязаны. В знак признательно-

сти, руководство церкви неоднократно награждала зарубежных обществен-

ных и политических деятелей различными церковными наградами. Напри-

мер, в республике Беларусь, за оказанную помощь руководству Русской 

православной церкви в укреплении религиозного единства, был отмечен 

Президент А.Г. Лукашенко и т.д. Кроме того, священнослужители совместно 

с российским государством через международные организации (ООН, Совет 

Европы по правам человека) активно продвигают церковные интересы, на-

правленные на продвижение традиционных ценностей [14, с. 139-140]. 

Таким образом, в настоящее время в государственно-церковных отно-

шениях продолжает доминировать тенденция, направленная на установле-

ние партнерских отношений. Государство и РПЦ стремятся поддерживать 

друг c другом диалог, а не монолог. В случае возникновения разногласий, 

они стремятся прийти к консенсусу. Подобное сотрудничество является 

взаимовыгодным для государства и РПЦ. 



 
PolitBook – 2018 – 2 

 180 

 

Литература 
1. Алексеев Н.В., Сковиков А.К. РПЦ как институт гражданского общества совре-

менной России // PolitBook.2017. № 4.  
2. В мире растет количество верующих людей и падает число атеистов. URL: 

http://www.sedmitza.ru/text/2631410.html (дата обращения 09.03.2018). 
3. В РПЦ одобряют ограничение импорта, меняющие стандарты потребления. 

URL: http://ria.ru/religion/20140807/1019176169.html (дата обращения 10.03.2018). 
4. Гришин О.Е. Устойчивость политической системы: понятие, подходы, регуля-

торы // Современные проблемы науки и образования. 2015. №1. 
5. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолствующего большинства. 

М.: Искусство, 1990. 
6. Папа Римский осудил санкции против России. URL: 

http://www.dni.ru/polit/2015/4/20/301353.html (дата обращения 09.03.2018). 
7. Патриарх Кирилл выступил против отказа от расчета наличными. URL: 

https://iz.ru/692407/2018-01-07/patriarkh-kirill-vystupil-protiv-otkaza-ot-rascheta-
nalichnymi (дата обращения 11.03.2018). 

8. Пляйс Я.А. Соперничество государства и церкви за идейно-ценностные основы 
жизни // Обозреватель. Observer. 2011. Т. 256. №5.  

9. Bilge A. Moscow and Greek Orthodox Patriarchates: Two Actors for the Leadership 
of World Orthodoxy in the Post Cold War Era // Turkish Policy Quarterly, 2008. Vol. 7. №3. 

10. Casanova J. Rethinking secularization: a global comparative perspective // Relig-
ion, Globalization and Culture. Leiden-Boston. 2007. Vol. 6. P. 101-120. 

11. Kivinen M., Cox T. Russian Modernisation – A New Paradigm // Europe-Asia stud-
ies, 2016. Vol. 68, No. 1.  

12. Knox Z. Russian Society and the Orthodox Church: Religion in Russia after Com-
munism. London-New York: Routledge Curzon, 2005.  

13. Makrides V.N. Religions in contemporary Europe in the context of globalization // 
Religion, Globalization and Culture. Leiden-Boston. 2007. Vol. 6.  

14. Stoeckl K. The Russian Orthodox Church as moral norm entrepreneur // Religion, 
State & Society. 2016. Vol. 44. №2.  

15. Stoner K., McFaul M. Who Lost Russia (This Time)? Vladimir Putin // The Wash-
ington Quarterly, 2015. Vol. 38. 

16. Uzzell L.A. Politics, propriety, and proselytism in Russia // Review of Faith and In-
ternational Affairs, 2005. Vol. 3, No. 2. 

 
References 
1. Alekseev N.V., Skovikov A.K. RPC kak institut grazhdanskogo obshchestva sovre-

mennoj Rossii // PolitBook.2017. № 4.  
2. V mire rastet kolichestvo veruyushchih lyudej i padaet chislo ateistov. URL: 

http://www.sedmitza.ru/text/2631410.html (data obrashcheniya 09.03.2018). 
3. V RPC odobryayut ogranichenie importa, menyayushchie standarty potrebleniya. 

URL: http://ria.ru/religion/20140807/1019176169.html (data obrashcheniya 10.03.2018). 
4. Grishin O.E. Ustojchivost' politicheskoj sistemy: ponyatie, podhody, regulya-tory // 

Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2015. №1. 
5. Gurevich A.YA. Srednevekovyj mir: kul'tura bezmolstvuyushchego bol'shinstva. M.: 

Iskusstvo, 1990. 
6. Papa Rimskij osudil sankcii protiv Rossii. URL: 

http://www.dni.ru/polit/2015/4/20/301353.html (data obrashcheniya 09.03.2018). 
7. Patriarh Kirill vystupil protiv otkaza ot rascheta nalichnymi. URL: 

https://iz.ru/692407/2018-01-07/patriarkh-kirill-vystupil-protiv-otkaza-ot-rascheta-nalichnymi 
(data obrashcheniya 11.03.2018). 

8. Plyajs YA.A. Sopernichestvo gosudarstva i cerkvi za idejno-cennostnye osno-vy zhizni 
// Obozrevatel'. Observer. 2011. T. 256. №5.  



 
PolitBook – 2018 – 2 

 181 

9. Bilge A. Moscow and Greek Orthodox Patriarchates: Two Actors for the Leadership of 
World Orthodoxy in the Post Cold War Era // Turkish Policy Quarterly, 2008. Vol. 7. №3. 

10. Casanova J. Rethinking secularization: a global comparative perspective // Relig-ion, 
Globalization and Culture. Leiden-Boston. 2007. Vol. 6. P. 101-120. 

11. Kivinen M., Cox T. Russian Modernisation – A New Paradigm // Europe-Asia stud-ies, 
2016. Vol. 68, No. 1.  

12. Knox Z. Russian Society and the Orthodox Church: Religion in Russia after Commu-
nism. London-New York: Routledge Curzon, 2005.  

13. Makrides V.N. Religions in contemporary Europe in the context of globalization // 
Religion, Globalization and Culture. Leiden-Boston. 2007. Vol. 6.  

14. Stoeckl K. The Russian Orthodox Church as moral norm entrepreneur // Religion, 
State & Society. 2016. Vol. 44. №2.  

15. Stoner K., McFaul M. Who Lost Russia (This Time)? Vladimir Putin // The Wash-
ington Quarterly, 2015. Vol. 38. 

16. Uzzell L.A. Politics, propriety, and proselytism in Russia // Review of Faith and Inter-
national Affairs, 2005. Vol. 3, No. 2. 



 
PolitBook – 2018 – 2 

 182 

 

А.Х. Акифи  
 

A. Akifi 

АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 
«МЯГКОЙ СИЛЫ»  
В МЕЖДУНАРОДНОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКЕ 
 

ACTUAL METHODS OF 
"SOFT POWER" IN 

INTERNATIONAL YOUTH 
POLICY 

 

Аннотация 
Современная политическая ситуация и рас-
тущие негативные коннотации относитель-
но всех действий со стороны РФ требуют 
крайне внимательного отношения в вопро-
сах молодежной политики. Акторы между-
народных политических процессов подвер-
жены огромному количеству угроз с разных 
сторон. В настоящее время активно ведутся 
информационные войны, и используется 
целый спектр различных воздействий на 
сознание народов. Формирование в между-
народной молодежной среде позитивного 
образа России крайне важно, особое вни-
мание следует уделить методам «мягкой 
силы». Данные методы, чаще всего, подра-
зумевают долгосрочную перспективу и не 
дают мгновенных показателей, нельзя не 
учитывать роль массовой культуры для 
достижения требуемых целей. В статье рас-
смотрены и приведены примеры некоторых 
актуальных методов данного типа воздей-
ствия на молодежную среду, так как имен-
но молодежь – это та часть социума, кото-
рая будет формирующей через 10-15 лет, и 
которая сыграет роль в политических про-
цессах. Данное утверждение рассмотрено 
на примере Афганистана. Итогом статьи 
выдвигается предположение использовать 
предложенную в статье парадигму приме-
нения «мягкой силы», как формирующую 
силу создания нового общества, в котором 
Российская Федерация может стать привле-
кательной страной для иностранных уче-
ных, инвесторов, бизнесменов и ряда дру-
гих категорий граждан, создание позитив-
ного облика России и прекращения русо-
фобской пропаганды. Одним из сильных 
ресурсов России в применении «мягкой 
силы» является образование, которое так 
же требует продвижения. Актуальными 
методами видится использование социаль-
ных сетей и СМИ, как ресурсов, которыми 

Abstract 
The current political situation and grow-
ing negative connotations for all actions 
on the part of the Russian Federation 
require extremely careful attitudes in 
matters of youth policy. The actors of 
international political processes are ex-
posed to a huge number of threats from 
different sides. Currently, information 
wars are actively being fought, and a 
whole spectrum of different influences 
on the consciousness of peoples is used. 
Formation of a positive image of Russia 
in the international youth environment is 
extremely important, special attention 
should be paid to the methods of "soft 
power". These methods, most often, im-
ply a long-term perspective and do not 
give instant indicators, we can not ig-
nore the role of mass culture in achiev-
ing the desired goals. The article consid-
ers and gives examples of some topical 
methods of this type of impact on the 
youth, because youth is the part of the 
society that will be forming in 10-15 
years, and which will play roles in politi-
cal processes. This statement is consid-
ered in the example of Afghanistan. The 
result of the article suggests the using of 
the paradigm of applying the "soft pow-
er" proposed in the article, as the shap-
ing force for the creation of a new soci-
ety in which the Russian Federation can 
become an attractive country for foreign 
scientists, investors, businessmen and a 
number of other categories of citizens, 
the creation of a positive image of Rus-
sia and the termination of anti-Russian 
sentiment (Russophobia). One of Rus-
sia's strong resources in applying "soft 
power" is education, which also requires 
advancement. Topical methods are the 
using of social networks and media, as 
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активно пользуется современная молодежь 
и которые являются отличным плацдармом 
для развития и применения «мягкой силы». 
 
 
Ключевые слова: 
мягкая сила, социальные сети, моло-
дежная политика, позитивный имидж 
России, СМИ в политике, иностранные 
студенты, массовая культура в полити-
ке. 

resources, which are actively used by 
modern youth and which are an excel-
lent springboard for the development 
and application of "soft power". 
 

Key words: 
soft power, social networks, youth policy, 
educational policy of the Russian Federa-
tion, positive image of Russia, foreign 
citizens, media in politics, foreign stu-
dents, mass culture in politics. 

  

Проблема определения вектора мысли для современной молодежи 

мира в настоящее время стоит крайне остро, это обусловлено рядом фак-

торов, на один из которых указывает Л.И. Морозов, отмечая в своей статье 

то, что Запад начинает терять свое влияние, но новой силы еще не сфор-

мировано [10], в то же время другими исследователями отмечается, что 

проявление одного из методов «мягкой силы» (развитие массовой культу-

ры) все еще принадлежит западным брендам [3; 12]. Создавать бренды, 

используя их в качестве культурно-ценностной привлекательности страны, 

необходимо, но в настоящее время представляется крайне сложным для 

России создать активный конкурентоспособный аналог западным фаст-

фудам и кинематографу. Над этим можно и нужно работать в долгосрочной 

перспективе. Более сильным рычагом для России становится экспорт обра-

зовательных услуг, а также партнерские программы стажировок и обмена 

специалистами. Активизировать этот ресурс и сделать его более привлека-

тельным нужно с помощью современных социальных сетей и других массо-

вых ресурсов. 

В данной статье актуализируется внимание именно на этих аспектах, 

так как они представляются наиболее актуальными в сфере воздействия 

«мягкой политики» на международную молодежную общественность. 

Цель работы – актуализировать внимание на применение «мягкой 

силы» в ракурсе симбиоза главных сил, воздействующих на молодежь: 

СМИ и социальные сети. Разработан план использования «мягкой силы», 

который может способствовать укреплению позиций России в странах 

ближнего и дальнего зарубежья. Новизна исследования в направленности 

воздействия не только на русскоязычное население. Область применения 

проекта направлена на страны ближнего и дальнего зарубежья. Основная 

целевая группа: студенчество и активная молодежь. Разработанные в ста-

тье предложения раскрывают методы «мягкой силы» под новым углом для 

использования в векторе создания позитивного облика России и экспорта 

образовательных услуг. Использованы методы сравнительно-
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сопоставительного анализа существующего опыта, основы гипотетико-

дедуктивного метода. Выводы говорят о том, что методология «мягкой си-

лы» имеет долгосрочные, но очень эффективные перспективы. 

В настоящее время феномен soft power является наиболее эффектив-

ной стратегией глобального лидерства. Это, так или иначе, признано всеми 

государствами, но реализуется в различных направлениях. Преимущество 

«мягкой силы» неоспоримо: данный подход позволяет достичь высоких 

геополитических результатов без кровопролитных войн и человеческих 

жертв, однако, не стоит недооценивать возможности этого метода. 

Soft power – это новое и перспективное направление, следовательно, 

ориентироваться в реализации данного направления необходимо, на наш 

взгляд, в первую очередь на молодежь и охватывать ее интересы. При этих 

условиях достижение поставленных целей не заставит себя долго ждать. 

Нами будет использоваться понятие «мягкой силы», которое дал раз-

работчик этой теории Дж. Най: «soft power – это способность оказывать 

влияние на других через поиск союзников, разработку повестки дня, убе-

ждение, создание притяжения в целях достижения предпочтительного ре-

зультата» [22, р. 20-21.] Нам видится, что предпочтительный результат 

для России, при использовании «мягкой силы» - это создание позитивного 

облика страны, в современных сложных геополитических условиях, а так-

же расширение сфер ее влияния и упрочнение позиций. Всего этого можно 

достичь, используя инструменты soft power. 

Концепт «мягкой силы» трактуется различно, учитывая указанный 

нами вектор, можно предположить, что мы также согласны с трактовкой Ли 

Ги Уна и Чи Ге Ёна о том, что «мягкая политика» - это скрытая сила притя-

жения, воображаемая власть и продвижение национального имиджа [20, р. 

34.]. Мы же придерживаемся оригинального понятия и не считаем исполь-

зование мягкой силы способом реализации воображаемой власти. Ненавяз-

чивое влияние может стать властью вполне реальной и действенной.  

Именно отталкиваясь от этого убеждения мы и считаем кооперацию 

СМИ, социальных сетей и политики «мягкой силы» наиболее эффективным 

инструментом для достижения указанных целей. Это доказывает и общеиз-

вестное высказывание: «Кто владеет информацией, тот владеет миром», и 

к этому стоит стремиться. 

Россия уже активно использует концепцию «мягкой силы» и старает-

ся привлечь к себе все больше союзников. Об этом свидетельствует и ор-

ганизация фонда «Русский мир», а также ресурс «Россотрудничество». 

Безусловно, эти организации активно и продуктивно работают, но они на-

целены по большей части на русскоговорящее население. Поддержка со-
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отечественников за рубежом необходима и очень важна. С этой проблемой 

указанные организации справляются, однако, следует расширять сферы 

влияния. В целом ряде стран активно используют для этого популярные 

социальные сети и это дает гораздо больший охват населения земного ша-

ра [8; 24]. Лидерство может быть перехвачено Россией, если разработать 

продуктивный симбиоз социальных сетей и СМИ и работать через эти ре-

сурсы. Инструментом же станут зарубежные граждане, проживающие в 

России, то есть, кажущаяся полярность метода, существующего сейчас, 

может принести похожие по качеству, но превосходящие по количеству 

результаты. Безусловно, что ориентация должна быть на молодежь, а 

именно на студенчество, как лучших представителей молодежи и потенци-

альному мировому будущему. Это также позволит охватить несколько со-

циальных слоев населения: потенциальные студенты (результат: рост экс-

порта российского образования), родители и старшие родственники сту-

дентов (результат: укрепление позитивного облика России), инвесторы 

(результат: поступление иностранных инвестиций). 

Доступность интернета во всех странах современного мира позволяет 

не только государственным структурам, но и гражданскому населению 

принимать участие в международном процессе. Бесспорно, главенствую-

щая роль остается за государственными органами, однако нельзя не учи-

тывать и влияние граждан той или иной страны. В этом мощь возможностей 

применения «мягкой силы»: постепенное влияние на молодежь того или 

иного государства, формирование студенческих организаций и распро-

странение информации о них, будут усиливать влияние России и подни-

мать престиж российского образования. 

Такой результат и есть современное понимание силы. Необходимо 

победить в информационных войнах, расширять сферы влияния в тех ас-

пектах, которые широко доступны населению. 

В настоящее время использование Россией технологий «мягкой си-

лы» ориентировано на демонстрацию культуры страны, ее привлекатель-

ности. Однако, не следует забывать, что не менее важной и продуктивной 

является сфера институтов. Таким образом, привлекательность внешнеи ̆ 
политики зависит и от того, насколько будут совпадать ценностные ориен-

тации участников межгосударственных коммуникаций (стран, на которых 

рассчитано влияние), а также от универсальности и перспективности по-

ставленных целей в глобальном понимании.  

Сам Дж. Най разделял soft power на несколько областей влияния. В 

молодежной политике самыми перспективными будут являться: 
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Diplomatic Soft Power – представляет из себя показатель эффектив-

ности дипломатии в международных многосторонних переговорах, способ-

ность к сдерживанию агрессии и предотвращению угроз, к установлению 

глобальной повестки; дипломатическая репутация страны.  

Молодежь – это будущее любой страны, следовательно, если моло-

дые специалисты будут видеть позитивное отношение, а школьники стре-

миться стать студентами именно российских вузов, то дипломатические от-

ношения будут иметь более позитивное направление, поскольку в таком 

случае, Россия станет экспортером не только природных ресурсов, но и 

интеллектуального потенциала стран-союзников, специалистов в различ-

ных областях. 

Human Capital Soft Power – это своеобразный гуманитарный капитал, 

основанный на привлекательности системы общего и университетского об-

разования, научной и технологической деятельности.  

Россия – как экспортер научных и технологических достижений ста-

нет более привлекательной страной среди гражданского населения, а в 

случае массового стремления к обучению в России, возрастет и государст-

венный интерес к получаемым специалистам. Это даст возможность многим 

странам вновь повернуться лицом к российской системе образования. 

Данное утверждение можно наглядно рассмотреть на примере взаи-

моотношений России и Афганистана. Во времена СССР в советских вузах 

обучалось около 60 000 студентов и аспирантов из Афганистана [1, с. 12]. 

Это связано с рядом политических причин, однако именно советское обра-

зование было наиболее привлекательным. В результате мы получили целое 

поколение социально-активных граждан, которые заняли руководящие по-

сты в Афганистане и до сих пор с уважением относятся к России. В долго-

срочной перспективе подобный результат и является целью во многих 

странах.  

Дальнейший анализ показывает некоторую утрату потока молодежи 

из Афганистана. Социологические данные показывают следующую тенден-

цию: уже вначале 2000-х гг. контингент афганской молодежи в российских 

вузах падает до 1500 студентов [1, с. 138-149]. Данные официального сай-

та министерства высшего образования Исламской Республики Афганистан 

свидетельствуют о том, что в 2017-2018 учебном году выделено 300 квот 

на обучение молодых афганцев в вузах России [11]. Конечно, мы не можем 

считать это за последние данные, так как кроме бюджетных мест приезжа-

ют и поступают молодые специалисты и на контрактную форму обучения. 

Однако тенденция к снижению числа молодежи, заинтересованной в рос-

сийском образовании, просматривается достаточно хорошо.  
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Те же показатели относятся и к краткосрочному прохождению курсов 

русского языка. Начиная с 2011 года интерес к русскому языку среди ино-

странных учащихся начинает падать. В 2017-2018 учебном году, стала на-

мечаться тенденция к возрождению интереса среди европейской молодежи к 

русскому языку и русской культуре, но это положение достаточно шаткое. 

Для формирования устойчивого интереса к образованию в России, в 

том числе и краткосрочных курсов, необходимо активно взаимодействовать 

с ресурсами социальных сетей. Оказаться на «одной волне» с активной 

молодежью.  

Ориентируясь на направления (которые возможно охватить, синтези-

руя образовательные ресурсы, СМИ и Интернет), мы достигаем роста куль-

турной и идеологической привлекательности России и проектов, реализуе-

мых в России.  

С развитием информационного общества в мире возрастает роль ин-

формационно-коммуникационных технологий, которые занимают цен-

тральное место в концепции «мягкой силы». Основная борьба за доверие 

массового населения в настоящий момент разворачивается именно в ин-

формационном пространстве, где все государства соревнуются в сфере 

создания своего положительного образа. Именно поэтому мы считаем соче-

тание СМИ и социальных сетей способом достижения лидерства в моло-

дежной политике. 

В настоящее время США активно популяризируют идею вмешательст-

ва российских хакеров в те или иные мировые события. Данный момент 

можно активно использовать для подтверждения качества образования в 

России в области киберресурсов. Для пропаганды необходимо использо-

вать авторитетные источники СМИ, вызывающие доверие у получателей 

информации. Журналист такой компании находит иностранных студентов-

программистов, которые рассказывают о своей учебе в России, успехах и 

предполагаемых перспективах. Данный репортаж транслируется в Интер-

нет и получает множество зрителей в той стране, откуда приехал герой 

этого сюжета. Происходит подсознательное наслоение информации и у 

гражданского населения формируется образ России, как поставщика обра-

зовательных услуг высочайшего качества, способных на мировое влияние. 

Это один конкретный пример, несомненно, имеющий долгосрочную 

перспективу, предположительно около 15-20 лет. Однако, это и есть отли-

чительная особенность «мягкой силы» - она не дает быстрых результатов. 

Данный тип работы очень ярко демонстрирует принцип публичной 

дипломатии, что является важным для распространения позитивной ин-

формации о России. Таким образом реализуется взаимодействие с зару-
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бежным населением, что в настоящее время не очень активно используется 

Россией. 

Известно, что публичная дипломатия является и пособником в нара-

щивании «мягкой силы», и, в то же время, препятствием, конкурентом, так 

как является исключительно коммуникационным механизмом и может 

транслировать ошибочный образ страны вовне. Для этого и нужно исполь-

зовать совокупность авторитетных СМИ и социальных сетей, чтобы исклю-

чить возможность неверного изображения, чем активно пользуются запад-

ные СМИ в адрес России. Это доказывает и то, что в современном инфор-

мационном пространстве общественное мнение формируется не только на 

основании организованных правительством коммуникационных каналов, 

но и посредством социальных сетеи ̆ и независимых медиа.  

Дж. Най выделяет несколько параметров публичной дипломатии: по-

вседневная коммуникация, целью которой является объяснение политико - 

управленческих решений, как во внешней, так и во внутренней политике го-

сударства; формирование международного имиджа страны посредством ино-

странных СМИ; стратегическая коммуникация, которая занимается планиро-

ванием символических акций и создает информационные каналы для долго-

срочной коммуникации с международным сообществом [14, с. 111-113].  

Предлагаемые нами возможности соответствуют практически всем 

требованиям публичной дипломатии по Дж. Наю. Привлечение междуна-

родных СМИ для популяризации российского образования через призму 

иностранных студентов не будет выглядеть рекламой, а трансляцией жизни 

гражданина другого государства в России. Это и станет информационным 

каналом долгосрочной коммуникации с обществом разных стран. Вещание 

будет идти не на русском языке, что расширит охват гражданского населе-

ния, которое получит необходимую информацию. Таким образом, концеп-

ция «мягкой силы» станет двигателем публичной дипломатии со всеми вы-

текающими отсюда положительными результатами. Подобные проекты не 

ограничены одной страной, а могут носить массовый характер, что значи-

тельно расширяет область воздействия «мягкой силы» России. 

Формирование позитивного облика России через иностранное сту-

денчество не только решит вопрос о популяризации российского образова-

ния и создания позитивного облика страны, но и может исключить возмож-

ность лоббирования негативно настроенными странами «цветных револю-

ций» в России. Популяризация постепенной интеграции и уважения со сто-

роны российского правительства к иностранцам, напоминание о историче-

ской многоконфессиональности России, смогут заблокировать возможные 

провокации. 
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В настоящее время коммуникация очень часто становится главным и 

эффективным орудием нового типа войн. Это информационно-

психологические войны, которые завязываются и продвигаются через раз-

личные средства коммуникации, в том числе СМИ и социальные сети. В со-

временном мире именно таким способом и организованы все современные 

крупные конфликты. Нами как раз и предлагается развитие данного типа 

воздействия в форме «мягкой силы», но не только на русскоязычное насе-

ление. Ведь известно, что с русскими диаспорами во многих странах мира 

ведется работа через социальные сети [23], но россияне, проживающие за 

рубежом, и так все знают о России, ставится более глобальная задача: ох-

ватить иноязычное население при помощи комбинирования возможностей 

СМИ, ресурсов Интернета и социальных сетей. 

Бурное развитие информационных технологий позволило каждому 

обрести интерактивность, персональную вовлеченность в производство 

информационного продукта, обольщение собственной значимостью в про-

странстве Интернет. Именно поэтому представляется крайне важным ско-

рейшее обращение к данным ресурсам со стороны России. Именно исполь-

зование иностранных студентов для скрытой пропаганды России принесет 

положительный и прочный результат в выросшем поколении.  

Представляется, что максимальное влияние soft power оказывает 

именно в мирное время, формируя духовную составляющую общества. 

Применяя методы политической коммуникации «мягкая сила» блокирует 

свободу волеизъявления, может способствовать утрате или размытости по-

литической и культурной самоидентификации социума, потере националь-

нои ̆ идентичности, манипулирует общественным сознанием [6; 16; 25]. Та-

ких глобальных целей перед нами не стоит, если мы хотим только усилить 

влияние России, но не захватить власть полностью. Совокупность ино-

странной молодежи, СМИ и социальных сетей, даст основу для манипуля-

ции общественным сознанием, являясь отчасти принципом нейролингви-

стического программирования социума. Это необходимо как минимум для 

того, чтобы избежать насаждения негативных сведений о России среди мо-

лодежи. 

Стратегии «мягкой силы» связаны с влиянием на политический 

класс, на культурную и интеллектуальную элиту населения, то есть на те 

классы общества любой страны, которые могут влиять на вектор развития. 

Именно поэтому представляется необходимым обратить активное внимание 

на студенчество. Привлекая студентов, Россия будет формировать необхо-

димую ей интеллектуальную элиту в разных странах мира.  
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Стратегия использования «мягкой силы» может быть направлена на 

комплекс задач: 1) достижение взаимопонимания и сотрудничества как 

своей страны, так и других стран; 2) добровольное подчинение одной 

страны, интересам другой страны, чья «мягкая сила» окажется наиболее 

привлекательной; 3) смещение неугодных режимов в других странах. Как 

мы видим область влияния «мягкой силы» очень широка, и в итоге она 

легко может перейти в методы «тяжелой силы». 

Развитие привлекательности страны, через коммуникацию с гражда-

нами других стран, является перспективным методом развития «мягкой си-

лы». Граждане других стран будут видеть, что их соотечественникам хо-

рошо в России, следовательно, будет формироваться положительный образ 

страны. При таких условиях негативное влияние сможет нивелироваться 

сформированным образом.  

Открытая агитация, которую часто ошибочно используют, как сред-

ство «мягкой силы», может вызвать реакцию скепсиса, отчуждения, непри-

ятия, в то время как получение информации в социальных сетях в форме 

простого рассказа о жизни, может стать побуждающей силой к созданию 

общества студентов, обучающихся в России или желающих получить обра-

зование в вузах России. Создание и курирование подобных сообществ в 

социальных сетях, где иностранные граждане смогут получить неформаль-

ные ответы на все интересующие их вопросы, даст больший результат, чем 

любые официальные конференции и приемы. 

Политический блок soft power выступает мощным оружием современ-

ности и может нанести не только пользу, но и не меньший вред, чем «же-

сткая сила». Для достижения поставленных геополитических целей, а так-

же наращивания авторитета в мировом политическом пространстве совре-

менности, государству необходимо расширять возможности soft power как 

во внешней, так и во внутренней политике. Использовать шире, чем в на-

стоящее время, то есть составить целевой аудиторией не только русскоя-

зычное население. 

Использование инструментов «мягкой силы» необходимо и во внут-

ренней политике государства, оно должно помогать отвечать на современ-

ные вызовы политического управления в киберпространстве. С позиции 

политического управления современные политические коммуникации, ос-

нованные на использовании СМИ, как уже говорилось, выступают важне-

ейшим инструментом работы с целевыми аудиториями, поскольку позволя-

ют управлять информационным пространством и, в широких пределах, 

влиять на общественное сознание.  
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Необходимо формировать позитивный образ России не только за ру-

бежом, но и среди населения самой страны. Нельзя допускать влияния 

сторонних сил на сознание граждан, кинув все ресурсы на внешнюю поли-

тику. Работа с молодежью России, а в совокупности со всем студенчеством, 

позволит не только укрепить необходимые установки, но и сформировать в 

молодых людях толерантность и желание сотрудничества с другими стра-

нами. Важно сформировать понимание того, что обучение в одном вузе 

представителей разных стран – это потенциальные широкие возможности 

для сотрудничества с этими странами в различных сферах деятельности.  

Реализация «мягкой силы» в таком формате в долгосрочной перспек-

тиве создаст крепкое общество, не подверженное негативному разруши-

тельному влиянию, и сформирует ряд государств-партнеров. Российское 

образование станет более востребованным, что, возможно, даст ему воз-

можность не только реализовывать необходимые рынку труда компетен-

ции, но и реализовывать получение глубоких знаний и умений. 

Именно так, нам представляется, «мягкая сила», реализуясь через 

интересы и потребности молодежи, сможет стать перспективной сферой 

влияния и формирования необходимых образов, путем воздействия через 

молодежные организации и реализацию в молодежной политике и дипло-

матии. 
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