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Бескорыстная интеллектуальная любознательность —  

вот душа истинной цивилизации. 

Джордж Тревельян 

  

Я непоколебимо верю,  

что наука и мир восторжествуют 

 над невежеством и войной». 

Пьер Кюри 

 

И.В. Синова 

доктор исторических наук 

 

НАУКА КАК ВИД  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 

Научная деятельность студентов является неотъемлемой частью 

обучения в вузе и важным этапом подготовки конкурентоспособного мо-

лодого специалиста. Путь в увлекательный мир науки начинается с иссле-

дований в рамках учебных дисциплин, подготовки курсовых работ, вы-

ступлений с их результатами на студенческих научных конференциях и 

участия в конкурсах. Особенно важным является умение анализировать 

поток научной информации, освоение фундаментальными знаниями, 

представляющими теоретические основы профессиональной деятельности 

и их практическое применение. 

В современном информационном обществе специалистам в любой 

сфере деятельности необходимо владение не только инновационными 

технологиями, но и способность к самообразованию, исследовательские 

навыки, креативное мышление.   
Научная работа призвана быть важной составной частью подготовки 

конкурентоспособных специалистов. Вне зависимости от сферы будущей 

деятельности студентов, навыки, приобретаемые в процессе проведения 

научных исследований, включающие поиск информационных, докумен-

тальных источников и фактического материала, выявление и анализ при-

чинно-следственных связей, умение делать выводы и составлять прогнозы 

будут способствовать как личностному росту молодых людей, так и фор-

мированию компетентных и квалифицированных современных кадров для 

рынка труда.  
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А. Д. Бурганов 

студент направления  

«международные отношения» СПбГЭУ 

Научный руководитель — докт. ист. наук М.В. Кротова 

  

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КИТАЯ  

СО СТРАНАМИ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ 

 

Данная статья посвящена экономическому влиянию Китайской 

Народной Республики в ибероамериканском регионе. На протяжении по-

следних десятилетий внешняя политика Китая проводится по принципу 

экономической помощи значительному ряду государств по всему миру.  

В данном тексте будет подробно рассказано о предпосылках китайского 

вмешательства в экономику региона и возможных перспективах роли 

Поднебесной в Южной Америке.  

Чуть более полувека назад Китай был бедным аграрным государ-

ством, экономика которого требовала срочной модернизации. Спустя дол-

гие годы развития Китайская Народная Республика дала сильнейший эко-

номический толчок и словно перенесла людей на несколько веков вперед. 

В настоящее время, на долю КНР приходится 19% мирового ВВП и 28% 

глобального производства [11]. «Локомотив мировой экономики» — так 

сегодня называют Китай многие мировые эксперты. Сегодня на КНР 

смотрят во всем мире — от беднейших стран на планете до сверхдержав с 

устойчивой экономикой. Феномен китайского прорыва интересен абсо-

лютно всем. 

Увеличение экспорта — один из ключевых факторов развития внеш-

ней экономики Китайской Народной Республики. «Финансовые щупаль-

ца» Китая добрались и уже уверенно развивают внешнюю экономическую 

политику в большинстве регионов мира. Китай развивается и предлагает 

экономическое сотрудничество от Азиатско-Тихоокеанского региона до 

Южной Америки, при этом не упуская возможность укреплять свои пози-

ции во многих африканских государствах.   

Последние годы Китай усиливает свое присутствие в латиноамери-

канском регионе. Для него данный вектор внешней политики интересен 

по ряду причин. Во-первых, это открытие нового рынка сбыта китайской 

продукции. Во-вторых, выгодное посредничество с государствами регио-

на в сфере добычи природных ресурсов. Кроме того, нарастающее при-

сутствие китайской стороны в Южной Америке сильно подрывает пози-

ции и авторитет Соединенных Штатов Америки в регионе, особенно в пе-

риод непростой внутриполитической конъюнктуры в США. Помимо это-
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го, существует и геополитический фактор китайского интереса к региону. 

Увеличение доступа к выгодным морским коммуникациям и богатейшим 

месторождениям природно-сырьевых ресурсов является жизненно важ-

ным экономическим интересом и частично объясняет, почему китайские 

военно-морские операции в регионе стали проводиться в разы чаще за по-

следние годы. 

В течение 2000-х гг. Китай стал важнейшим торговым партнером 

Бразилии, Чили, Перу, Аргентины, Колумбии, Кубы, Венесуэлы, Уругвая 

и Панамы, но все равно не дотягивал до размеров торгового сотрудничества 

между странами региона с Соединенными Штатами Америки. В 2013 г. 

крупнейшая китайская корпорация CNPC (China National Petroleum 

Corporation) приобрела перуанские активы бразильской нефтегазовой 

компании Petrobras [7]. Величина китайских инвестиций в 2013 г. в 

нефтяную отрасль составила 13% от общего объема прямых иностранных 

инвестиций в Латинской Америке [2].  

Торговля Китая с регионом достигла новых высот в 2019 г., превы-

сив 300 миллиардов долларов, в то время как в 2000 г. она составляла  

12 миллиардов долларов [8]. За 19 лет суммы выросли более чем в 25 раз. 

Более того, китайские компании также объявили о новых проектах на 

сумму более 12 миллиардов долларов в конце прошлого года, хотя многие 

из этих проектов были приостановлены, поскольку Южная Америка серь-

езно боролась с пандемией COVID-19. Что касается экономической ди-

пломатии, Эквадор стал первым полноправным членом Азиатского банка 

инфраструктурных инвестиций. Ямайка и Перу присоединились к иници-

ативе «Один пояс, один путь», в результате чего общее количество стран 

LAC BRI достигло 19 [6]. Несмотря на снижение темпов развития эконо-

мики, которое наблюдалось в середине второго десятилетия XXI века, Ки-

тай продолжал инвестировать в латиноамериканские страны, экспортиро-

вать готовую продукцию и импортировать сырьевые товары, фактически 

став банкиром для тех правительств, с режимами которых поддерживает 

тесные связи.  

Еще одним инструментом экономического присутствия КНР в юж-

ноамериканском регионе является экспансионистский способ экономиче-

ского интервенционизма в объекты инфраструктуры. Как правило, китай-

ское правительство предоставляет кредиты на строительство объектов при 

условии, что работы осуществляются китайскими компаниями, а все обо-

рудование поставляется исключительно из КНР [1]. Китай начал демон-

стрировать более сдержанный и выборочный подход, основанный на фи-

нансировании проектов, рассчитанных на долгосрочное присутствие в ре-

гионе. Особое место занимают транспортные проекты Поднебесной: Ки-



6 

таю удалось превратить Перу и Чили в «тихоокеанские платформы», свя-

зывающие его с Бразилией, Аргентиной, Парагваем и Уругваем. Еще од-

ной крупнейшей инициативой являлось строительство трансокеанского 

железнодорожного коридора между Перу и Бразилией (Interoceanic 

Higway), строительство которого было завершено в 2012 г. Данный марш-

рут значительно снижает затраты на транспортировку в Китай бразиль-

ских энергоресурсов. 

Согласно исследованию Бостонского университета, в настоящее 

время в регионе бассейна Амазонки до 2020 г. запланированы инфра-

структурные проекты на сумму более 70 миллиардов долларов, поддержи-

ваемые как банками развития, так и частным сектором [5]. К ним относят-

ся шоссе Рурренбак-Риберальта (Rurrenbaque-Riberalta highway) в Боли-

вии, плотина Сан-Габан III (the San Gabán III dam) в Перу, проект восста-

новления плотины Симона Боливара (the Simon Bolivar dam rehabilitation 

project) в Венесуэле и плотина (Гидроитуаго the Hidroituago dam) в Ко-

лумбии. Одними из основных инвесторов данных проектов являются 

Межамериканский банк развития (IADB), китайский фонд, связанный с 

Межамериканской инвестиционной корпорацией и частные банки [3]. 

Несмотря на сохраняющуюся обеспокоенность слоев населения, 

многие латиноамериканцы в значительной степени рассматривают Китай 

как готового и способного экономического партнера и прилагают все уси-

лия для поощрения участия Китая в ключевых инфраструктурных и дру-

гих проектах. Например, ведущие политики Чили активно поощряли ин-

вестиции китайской телекоммуникационной компании Huawei в новый 

проект подводного кабеля, но из-за обострения торговой войны между 

Китаем и США, контракт был заключен с японской компанией NEC. Ре-

шение было принято на фоне кампании под руководством США, призван-

ной побудить страны избегать продуктов и технологий Huawei [9]. Данное 

событие детально показывает сильное влияние США на государства с бо-

лее консервативно-либеральной идеологией, которых в регионе на сего-

дняшний день большинство.  

Информационно-пропагандистская деятельность в Китае также ста-

новится все более заметной на местном уровне. Например, партнерство 

между 120-летним биологическим исследовательским центром — бра-

зильским Институтом Бутантана, базирующемся в Сан-Паулу, и китай-

ской Sinovac для производства и расширенного тестирования вакцин про-

тив коронавируса [4]. 

Развитие политического взаимодействия подкрепляется расширени-

ем участия Китая в региональных организациях. Китай осуществляет со-

трудничество с другими государствами в рамках Азиатско-Тихоокеан- 
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ского экономического сообщества, G20, Международного валютного 

фонда, Банка международных расчетов, Всемирного банка, Всемирной 

Торговой Организацией, Совета по финансовой стабильности и через ряд 

других организации. Китай взаимодействует со странами Латинской Аме-

рики на таких многосторонних платформах, как форум Китай — Сообще-

ство государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), 

Организация Объединенных Наций, Организация американских госу-

дарств, Группа G5 (Бразилия, Китай, Индия, Мексика и Южная Африка), 

БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республи-

ка) и группа BASIC (Бразилия, Южная Африка, Индия, Китай). Таким об-

разом, можно уверенно говорить о формировании многосторонней поли-

тики Китая в отношении стран региона. 

Важно заметить, что рост присутствия Китая в Латинской Америке 

соответствовал периоду, когда страны региона осуществляли бурный пе-

реход к левым политическим режимам. «Левый поворот» в Латинской 

Америке начался в конце ХХ-начале ХХI веков, когда к власти в ряде гос-

ударств региона на протяжении нескольких лет приходили к власти лево-

ориентированные политические деятели. Внешняя экономическая полити-

ка новообразованных политических режимов предполагала смену неоли-

беральной экономической парадигмы в регионе, навязанной странам ре-

гиона Соединенными Штатами Америки. Одной из альтернатив являлась 

Китайская Народная Республика с «братским» режимом, параллельно 

наращивающая свой экономический потенциал последние годы молние-

носными темпами.  

На сегодняшний день рост стратегической значимости Латинской 

Америки не вызывает сомнений, и мы являемся свидетелями эскалации 

конкурентной борьбы в Латиноамериканском регионе. Китай превращает-

ся в главного соперника США непосредственно в зоне их традиционного 

влияния на протяжении десятилетий. Это иллюстрирует тот факт, что мо-

нополярная внешняя политика латиноамериканских государств, нацелен-

ная исключительно на Соединенные Штаты, уходит в прошлое. Основны-

ми покупателями китайских передовых вооружений стали государства с 

антагонистическими для Вашингтона политическими режимами, такие 

как Венесуэла, Боливия, Эквадор и т.д. Лишенные возможности закупать 

военную технику у западных стран, представители данного ряда госу-

дарств вынуждены закупать вооружение и технику у своего азиатского 

союзника.  

Для многих государств Латинской Америки релевантным экономи-

ческим приоритетом в нынешней конъюнктуре становится диверсифика-

ция внешнеторговых и внешнеполитических связей. А именно с Китаем, а 
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также Россией, Индией и Ираном. И, вероятнее всего, расширение эконо-

мического присутствия Китая в Латинской Америке не исключает рисков 

его потенциальной трансформации в одного из гегемонов в сфере военно-

политического влияния в регионе. Кроме того, ранее Китай уже осу-

ществлял оружейные пожертвования в Боливию, Эквадор, Перу и Колум-

бии, в качестве поддержки союзнических режимов [10]. 

Вдобавок к экономическому сотрудничеству, КНР пропагандирует 

еще и восточную культуру, закладывая китайскую идеологическую базу 

через сеть Институтов Конфуция —  проекта по созданию собственного 

положительного имиджа в Латинской Америке. Предполагается, что ос-

нованные Институты привлекут внимание общественности к китайской 

культуре и будут более предрасположены к китайской стороне. 

Резюмируя полученные результаты, можно сказать, что за годы 

«китайского экономического чуда» Поднебесная заняла видное место во 

внешнеторговых связях целого ряда государств Латинской Америки. Со 

странами-сателлитами Пекин установил отношения стратегического 

партнерства, благодаря чему китайско-латиноамериканское сотрудниче-

ство не ограничилось торговлей, а распространилось на все сферы эко-

номической и финансовой деятельности. Китай был важным экономиче-

ским партнером для многих стран Латинской Америки на протяжении 

более двух десятилетий, являясь основным экспортным рынком для 

Южной Америки и основным инвестором во многих ключевых секторах 

экономики региона, включая производство и распределение электро-

энергии, горнодобывающую промышленность и транспорт. Хоть панде-

мия COVID-19 и сказывается на мировой экономике, китайские компа-

нии по-прежнему имеют хорошие возможности для продолжения инве-

стирования в регион, возможно, за счет приобретения слабых активов в 

определенных отраслях, представляющих стратегический интерес для 

Китая. Китайская Народная Республика, как крупнейший в мире дву-

сторонний кредитор и единственная страна, продемонстрировавшая 

экономический рост в сложнейший период пандемии, находится в уни-

кальном положении, позволяющем финансировать восстановление эко-

номики и переход на чистую энергию, тем самым еще прочнее укрепляя 

свой авторитет в южноамериканском регионе. 
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РОЛЬ ОПЕК В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ  

 

Ежегодно потребление нефтересурсов возрастает. Значительный 

контроль над мировым рынком нефти имеют крупные частные, а также 

правительственные организации, влияющие на мировую экономику в це-

лом. Такой организацией, обладающей реальным контролем является Ор-

ганизация стран-экспортеров нефти, члены которой в общем имеют более 

80% мирового запаса нефти.  

Существуют две группы ученных, имеющие совершенно противопо-

ложные точки зрения насчет мировой экономики. Первая группа придер-

живается мнению о значимом влиянии Организации стран-экспортеров 

нефти на мировой рынок, объясняя это тем, что на 13 стран-участниц при-

ходится наибольшее кол-во месторождений нефти в мире. К этим ученым 

относятся Ф. Чалаби [2], Д. Мак-Эвой [9], Д. Апержис [1]. Вторая группа 

доказывает, что цены никак не зависят от картельных договоров, их изме-

нение связано лишь с общим состоянием экономик стран, высоким нало-

гообложением, колебаниями валют, а также политическими факторами и 

посредническим процентом. Ученые, придерживающиеся этой точки зре-

ния — Д. Фишер, Дж. Кремер, Б. Фатон [5].  

Эти две точки зрения стоит рассмотреть, так как следует оценить 

перспективы влияния ОПЕК на экономику мира. Чтобы это сделать, нуж-

но взять совокупность таких критериев: 

- взаимодействие между динамикой цены корзины Организации и 

приростом ВВП, а также инфляции цен; 

- цена литра бензина; 

- деятельность Организации стран- экспортеров нефти в политиче-

ском направлении стран; 

- фактор влияния курса доллара на цены нефтяной продукции Орга-

низации.  

Запасы нефти стран ОПЕК стремительно растут. Так уже за 60 лет 

запасы выросли со 186 миллионов тонн до 136 миллиардов тонн. Еще в 

1950 г. Организация владела около 38% мировых нефтяных запасов, то к 

2020 г. цифра выросла до 83%, также нужно отметить, что 65% от них 

расположены на Ближнем Восток [8, c. 345]. Связан такой рост с приме-

нением новых инновационных технологий, а также с восстановлением ме-

сторождений нефти.  
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Ранее, то есть до 1970 г. система образования цен была централи-

зованной, тогда она была подконтрольна ОПЕК и международным 

нефтяным компаниям. Сейчас ценообразование имеет рыночный харак-

тер, в котором фьючерсные рынки имеют значительное влияние [10,  

c. 52]. Организация обеспечена собственной методикой расчетов цено-

образования на нефть.  

Сейчас для определения ценовой политики Организация использует 

свой эффективный инструмент — Корзина ОПЕК. Этот инструмент ис-

числяется подобно средней цены на нефть. Цены на нефть постоянно рас-

тут, хоть и существует рост в добыче нефтепродукции. Тут нужно отме-

тить факт, что это не относится только к деятельности Организации, это 

больше связано с большим процентом посредничества, налогами, а также 

с биржами, через которые осуществляются продажи [6, c. 31].  

На ценообразование нефти и нефтепродуктов влияние оказывают 

несколько факторов, один из них трансформация курса доллара по отно-

шению к различным валютам, ведь цена Корзины Организации стран-

экспортеров нефти выражается именно в долларах. Анализ ценообразова-

ния исследователями показывает, что «почти все резкие колебания цены 

Корзины ОПЕК случались параллельно с финансовыми и валютными кри-

зисами». 

Далее при разборе взаимосвязи Корзины ОПЕК (цены) и валовым 

внутренним продуктом стран-экспортеров и импортеров, там можно заме-

тить значительное взаимодействие, причем во всех странах. Это можно 

связать со второй точкой зрения, следовательно, Организация не влияет на 

мировую экономику, а наоборот подстраивается под ее тенденции.  

Установление квот, которые значительно оказывают влияние на це-

нообразование на нефть происходят на Конференции ОПЕК, это происхо-

дит из-за того, что страны-участницы иногда не исполняют обязательства 

и поставляют на рынок куда большее количество нефтепродуктов. 

Стоимость Корзины постоянно растет. Это может быть связано с та-

кими факторами, как рост спроса на нефть в Соединенных Штатах Аме-

рики и Китайской Народной Республики, а также с невозможностью рас-

пределением затрат на производство нефти в различных странах-членах 

Организации. Тут нужно отметить, что такие страны как Объединённые 

Арабские Эмираты и Кувейт не имеют конкретной зависимости от дохо-

дов именно нефтепродуктов, следовательно, эти страны добывают нефть 

смотря на потребности рынка. Напротив, такие страны, как Иран и Ирак 

имеют прямую зависимость ВВП от нефтедобывающей промышленности. 

Далее идет такой фактор как напряжение геополитического характера 

между странами-участницами ОПЕК и другими странами, производящими 

нефть, а также со странами, которые потребляют данную продукцию.  
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И крайний фактор — ажиотажный спрос, связанный с рыночными спеку-

ляциями и влиянием (неценовым) на производителей.  

Далее важно отметить мнение «…наблюдается зависимость эконо-

мического роста стран с развитой экономикой от цены на нефть [7, c. 60]. 

Здесь можно привести в пример страны G7 (Великобритания, Германия, 

Италия, Канада, Франция, Япония и США), которые имеют большой ин-

терес в стабилизации цен на нефть на низком уровне, так как такая поли-

тика приводит к сохранению экономического роста. 

В последнее время использование альтернативных источников энер-

гии — это нарастающая тенденция. Такие источники как солнце и ветер, 

сланцевый газ и биотопливо действительно могут быть более эффектив-

ными, нежели нефть, но несмотря на это эксперты уверяют, что Организа-

ция стран-экспортеров нефти в ближайшие годы будет только наращивать 

свое влияние на мировую экономику. Это будет связано с использованием 

манипуляторных инструментов на ценообразование, это будет сделано 

«… для содействия экономического роста в странах-членах ОПЕК».  

Б. Фатту придерживается мнению о том, что Организация создана и 

существует для таких целей как:  

- инструмент для противостояния западным странам; 

- инструмент для завуалирования довольно высокого процента по-

средничества, а также высоких цен на бензин. 

Так как нефть — это безусловно политический товар, следовательно, 

Организация имеет большую заинтересованность в том, чтобы поддержи-

вать свою значимость в мировой экономике, или хотя бы поддерживать 

мнение об этом факте [5, c. 330]. Но тут возникает такая картина: страны, 

не входящие в Организацию, развиваются и отдают в последнее время 

предпочтение к развитию энергоносителей, следовательно, ОПЕК нужно 

провести некие мероприятия, которые повысят ее позиции на мировом 

рынке. Так, Б. Фатту предлагает следующие процедуры: 

  - создание единой стратегии ведения работы Организации, так как у 

государств-членов доходы и экономические условия отличаются, то сей-

час у них существуют различное понимание, которое приводит к совер-

шенно разным решениям. Это приведет к общим равно эффективным ре-

шениям; 

- создать условия для качественного взаимодействия ОПЕК со стра-

нами, не входящими в организацию. Сотрудничество должно двигаться в 

направлении формирования цен и квот, а также в создании инновацион-

ных технологий в сфере нефтедобычи; 

- обозначить роль каждой из стран-участниц в функционировании 

ОПЕК. Так, эксперты утверждают, что в перспективе особый вклад будет 

осуществлен благодаря таким странам как Ливия, Саудовская Аравия, 
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ОАЭ и Ирак (так уже в списке стран по добыче нефти в тыс бар/день по 

данным «Annual Statistical Bulletin 2020» Саудовская Аравия занимает 

третье место, Ирак второе, ОАЭ шестое, пока отстает Ливия, занимающая 

шестнадцатое место) [3]; 

- осуществлять частные переговорные процессы с правительствами 

стран, потребляющих продукт для создания ограничений на налогооб-

ложение; 

- при присутствии вероятности резкого колебания доллара реализо-

вывать продукцию в другой валюте;  

- поднимать эффективность и доверие к Организации в глазах миро-

вого сообщества путем проведения всяческих брифингов со СМИ.  

- предпринимать всевозможные действия для привлечения междуна-

родных, а также внутринациональных инвестиций. Это безусловно окажет 

влияние на рост технологичности производства, который в свою очередь 

приведет к высокой прибыльности нефтепромышленности. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что на данный момент 

влияние ОПЕК на мировую экономику хоть и существует, но на самом де-

ле пока незначительное, ведь единственная взаимосвязь, которая наблю-

дается существует между ВВП стран и Корзиной ОПЕК. На данный мо-

мент существуют более значимые факторы, с которыми у Организации 

стран-экспортеров нефти нет ничего общего. К ним относится экономиче-

ское развитие стран, нестабильность доллара, при реэкспортировании 

нефтепродукции происходит увеличение процента посредничества и рас-

тет процент налогообложение на конечный продукт (преимущественно 

это заметно в странах Европы), повышение веса фьючерсного рынка и 

спекуляции политического характера. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МНПО С УЧАСТИЕМ США  

В ПРАВОЗАЩИТНОЙ СФЕРЕ 
 
Одной из влиятельных групп МНПО являются правозащитные 

структуры. Активный рост данных организаций можно наблюдать в XX в. 
И в настоящее время их характеризуют следующие направления деятель-
ности, такие как: защита прав и свобод человека, внедрение в мировую 
практику путем лоббирования правительств и межгосударственных струк-
тур, распространение информации, касающейся несоблюдения прав чело-
века, чтобы привлечь к проблемам СМИ (к примеру, насилие в отношении 
детей и женщин), также оказание как юридической, так и гуманитарной 
помощи нуждающимся. 

Свобода слова, собраний, вероисповедания, ассоциаций, доступа к 

информации и др. — все это относят к наиболее важным проблемам прав 

и свобод граждан [8]. 



15 

Миллионы правозащитных структур оперативно и эффективно осу-

ществляет свою деятельность по всему миру. Проблема прав и свобод 

граждан, верховенства права является самой важной проблемой, решение 

для которой пытаются найти тысячи МНПО каждый день, и именно бла-

годаря их деятельности это стало ключевым направлением в международ-

ных отношениях XX в. А что касается самих МНПО, то они теперь зани-

мают позицию заметных акторов мировой политики. Тем не менее, их де-

ятельность часто критикуется за политическую ангажированность, двой-

ные стандарты, в том числе за предвзятость.  

Как было отмечено ранее, сфера деятельности международных НПО 

весьма обширна. Но что касается Соединённых Штатов Америки, то от-

личительной особенностью деятельности некоммерческих организаций 

является продвижение принципов чистой и абсолютной демократии. 

Так, например, к таким организациям можно отнести «Freedom 

House», Национальный демократический институт (НДИ), «Хьюман Райтс 

Вотч», Международный республиканский институт (МРИ), Националь-

ный фонд в поддержку демократии (НФПД), а также организации Джона 

Сороса «Фонд Сороса» и «Институт открытого общества».  

Итак, в качества примере эффективной правозащитной структуры 

следует отметить деятельность организации «Freedom house» — междуна-

родная неправительственная (некоммерческая) организация со штаб-

квартирой в Америке, которая осуществляет работу, связанную с пропа-

гандой демократических ценностей и анализа политических и граждан-

ских свобод во всем мире [4]. 

Всю деятельность организации «Freedom House» возможно разде-

лить два ключевых направления, такие как: 

- правозащитная деятельность, 

- аналитическая работа. 

Что касается второго направления «Аналитическая работа» органи-

зация выпускает четыре аналитических исследовательского обзора каж-

дый год, такие как: «Свобода в мире», «Свобода прессы», «Страны на пе-

репутье», Переходный период». 

Обзор «Свобода в мире» заключает в себе деление на группы все 

страны мира: несвободные, частично свободные и свободные. 

Для ведения правозащитной деятельности организация привлекает 

внимание мировой общественности к злободневным темам, касающимся 

свободы и демократии. Что касается правозащитной деятельности, то 

Freedom House ведет перманентный анализ актуальных событий в тех гос-

ударствах, которые противостоят демократическим тенденциям (по мне-

нию самой организации такими странами являются Китай, Россия и 
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Иран). «Freedom House» активно поддерживает тех политических деяте-

лей, которые занимают сторону демократической ориентации (причём в 

американском варианте).  

«Freedom House» имеет более двенадцати офисов своей организации 

по всему миру. Также следует отметить, что деятельность организации 

ведется в интересах США, и конечно, имеет двойственную природу, а 

значит не всегда может бывает объективной. 

В это связи следует отметить, что с 2001 г. по 2006 г. организацию 

«Дом Свободы» возглавлял Джеймс Вулси, кстати бывший директор Цен-

трального разведывательного управления США. Сегодня пост директора 

занимает Дженифер Виндзор. Но при этом даже после ухода Джеймса 

Вулси состав правления этой неправительственной организации вполне 

может служить справочником по американской разведке (Дж. Этвуд,  

Т. Фоли, С. Хантингтон). 

Далее вспомним следующую глобальную МНПО, осуществляющую 

правозащитную деятельность, такую как «Хьюман райтс вотч» (с англ. 

Human Rights Watch (HRW)). Это международная неправительственная 

организация, которая работает в сфере защиты прав человека более чем в 

80 странах мира, со штаб-квартирой, располагающейся в США [5]. 

HRW стала действительно глобальной МНПО. Доказательством 

этому служит то, что организация расширила сферы своего влияния, стар-

туя от Вашингтона и распространяясь до других центров, таких как 

Москва, Токио, ООН, ЕС, и т.д. Абсолютно ничто не может ускользнуть 

от взора этой правозащитной структуры, в том числе и ни одни военные 

акции госструктур по наведению закона и порядка.  

Сотрудники «Human Rights Watch» всегда спешат на помощь людям, 

находящимся в бедственных положениях, в конфликтах; они незамедли-

тельно фиксируют нарушения прав человека и доносят этот факт до меж-

дународной общественности, также до правительств западных стран и до 

Организации Объединённых Наций. Важно отметить, руководство 

«Human Rights Watch» в своих политических заявлениях и обращениях 

(первоочередно к американским властям) требовало применения диплома-

тических, политических, экономических, полицейских и в том числе во-

енных санкций к иностранным государствам, таким как Македония, Юго-

славия, Индонезия, и Россия.  

Также немаловажно упомянуть, что по большей части все руковод-

ство «Human Rights Watch» состоит из граждан Соединённых Штатов 

Америки. Главным спонсором данной МНПО является миллиардер и 

биржевой спекулянт Джордж Сорос.  

Что касается направлений, по которым организация осуществляет 

свою деятельность, среди данных направлений, хочется выделить в 
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первую очередь то, что «Human Rights Watch» борется против нарушений 

прав человека, а именно:  

- нарушения процессуальных норм;  

- дискриминация по расовым признакам, вопросам пола, этническим 

и религиозным мотивам;  

- ограничения свободы слова, общения, собраний и религий; 

- неприцельный обстрел или голод как метод ведения войны. 

В настоящее время HRW отслеживает нарушения прав человека во 

всем мире. А именно: организация специализируется на предотвращении 

и прекращении систематических нарушений прав человека во всех регио-

нах мира. HRW работает с такими нарушениям человеческих прав: расо-

вая и гендерная дискриминация; казни, пытки; запрет на свободу слова, 

вероисповедания; неприцельный обстрел или голод как метод ведения 

войны, нарушение норм права и прочее. Но в «Human Rights Watch» отме-

чают, что сотрудники организации намерены прекратить правонарушения 

в отношения абсолютно всех слоев населения (социальный статус не име-

ет значения). Для более четкого отслеживания нарушения прав организа-

ция имеет доступ также к отчетам других правозащитных организаций по 

взаимной договорённости. А в свою очередь, ее сотрудники в очагах 

нарушений постоянно встречаются с официальными лицами, которые 

имеют непосредственное отношение к правонарушению как со стороны 

жертв и свидетелей нарушений прав человека, так и со стороны других 

людей, которые обладают любой информацией, причастной к данным де-

лам. Сотрудники не сдаются и находят любой путь, чтобы заполучить 

наиболее достоверную и верную информацию.  

Также будет не лишним упомянуть то, что, исходя из статистики от-

четов HRW иллюстрирует явную «манию» к некоторым странам, в 

первую очередь к Российской Федерации, Китаю, Югославии, Беларуси и 

Ираку [6]. Именно это является проявлением ее двойственной природы, 

которая свойственна современным МНПО, и о которой упоминалось вы-

ше. Вспомним конфликт в Чечне, и то какое влечение питали сотрудники 

HRW к данному конфликту — довольно двойственное. Так, за период во-

енных действий с 30.09.1999 г. по 18.04.2000 г. HRW сделала 45 заявлений 

о правонарушениях человека в Чеченской республике. Из них российская 

сторона осуждалась в 44 заявлениях, а чеченские боевики — в одном за-

явлении [1]. 

Помимо этого, HRW функционирует в роли механизма информаци-

онно-пропагандистского распространения для дипломатического, эконо-

мического и военного вовлечения стран НАТО. Например, для Америки и 

для осведомлённости о внутренних делах других стран и также о полити-

ческих фондах и т.д. [2]. 
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У HRW в арсенале существуют также новые глобальные правоза-

щитные акции, такие как «Кампания против торговли женщинами и де-

вушками», «Запрет эксплуатации детей в роли солдат», «Берег реки 

Иордан, сектор Газа и территория Палестины», «Смертная казнь в 

США» и др. [3]. 

Таким образом, в настоящее время HRW является крупнейшей пра-

возащитной НПО с большим авторитетом в мире, выступающая в роли 

самой беспристрастной и эффективной организации. 

В заключении хочется отметить, что изучение деятельности между-

народных НПО необходимо, так как данные организации оказывают 

сильное влияние на внутриполитическую жизнь большого количества 

государств и на отношения между ними.  

Вместе с тем, сегодня нельзя оценить однозначно деятельность меж-

дународных НПО в мировой политике. С одной стороны, НПО вносят ве-

сомый вклад в формирование основ гражданского общества, в поддержку 

демократии, поддержку молодых ученых, повышение квалификации спе-

циалистов, уделяют большое внимание вопросам мира и безопасности. А с 

другой стороны, данные организации довольно глубоко вмешиваются во 

внутреннюю политику государств, что свидетельствует об их двойствен-

ной природе и двойных стандартах МНПО, что противоречит междуна-

родному праву, которое регулирует их деятельность. 

Но несмотря на это, наблюдая за систематическими фактами несо-

блюдения прав человека в современном мире, обращая внимание на же-

стокость, на загрязнение окружающей среды, ущерб экологии, можно за-

метить, какого прогресса удалось достичь международному правозащит-

ному и экологическому движению на пути сокращения отрицательного 

влияния данных факторов как в США, так и по всему миру. 

Как мы уже успели определить — значительной силой среди многих 

направлений деятельности МНПО с участием США и в целом в современ-

ной системе глобального управления действительно обладают правоза-

щитные структуры. Мы выяснили, что НПО в сфере защиты прав челове-

ка реализуют множество программ, как «полевых», так и глобальных: 

совместно с правительствами и межгосударственными структурами они 

инициируют поиск подходов к решению глобальных проблем человече-

ства, участвуют в разработке и наблюдении за выполнением договоров, 

лоббируют правительства, ТНК и ММПО с целью изменения их политики 

в отношении соблюдения прав человека. 

Касательно правозащитного движения, можно сделать вывод о том, 

что помимо защиты универсальных прав человека, как мы определили ра-

нее, они занимаются правовой, социальной и психологической помощью це-

левым группам населения, таким как: гражданам, пострадавшим от действия 
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или бездействия правоохранительных органов, обездоленным, националь-

ным меньшинствам и др. Их деятельность обширна. Ярко иллюстрируют 

данный вывод упомянутые организации как «Freedom House» и «Human 

Rights Watch». Организации активно развивают свои кампании и проекты с 

целью противодействия несоблюдения прав человека в мире («Смертная 

Казнь в США», «Кампания против торговли женщинами и детьми» и др), и 

именно с их помощью верховенства права и универсальных прав и свобод 

человека стали одним из ключевых направлений как в США, так и во мно-

гих государствах, в которых компании имеют региональные отделения. А на 

примере кампании в США, когда HRW продемонстрировали ужасные усло-

вия содержания заключенных в тюрьмах, несправедливые убийства, совер-

шенные пограничными патрулями — мы определили, насколько велико и 

ценно влияние и вклад правозащитных организаций в нашем мире. 

Условно разграничив ключевые направления деятельности МНПО с 

участием США на работу в рамках правозащитного движения, мы отме-

тили следующую особенность: МНПО заявленных направлений не огра-

ничиваются строго определенным видом деятельности, а осуществляют 

широкий спектр программ по решению глобальных проблем современно-

сти. Например, мобилизуют общественное мнение или прогнозируют 

международные конфликты [7]. 
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 «”Холодную войну” выиграл Элвис Пресли».  

Б. Клинтон на конференции по культурной дипломатии  

в Белом доме 28 ноября 2000 г. [4, c. 29] 

 

Факторы, основания и влияние США на стабильность современной 

международной системы и перспективы ее развития находятся в центре 

внимания исследователей и представляют собой актуальную проблему со-

временных международных отношений. В этом контексте большую зна-

чимость и актуальность приобретает обращение к культурной экспансии 

США американскому кинематографу.  

Сегодня американское кино занимает устойчивое место в отношении 

культурного и духовного развития личности. Достаточно обеспечить без-
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граничное распространение кинокультуры, чтобы сэкономить на ди-

пломатических службах и вооружении — умы народов, принявших эту 

культуру как образец поведения, будут полностью управляемы [1, c. 20]. 

Едва ли найдется вид искусства, который способен установить такую же 

сильную эмоциональную связь со зрителем, как кино. Киноискусство 

открывает сегодня новые пути интерпретации и познания усложняю-

щейся реальности, в которой живет человек эпохи глобализации и ин-

формационного общества. Так как мы живем в мире представлений, на 

массы можно воздействовать, манипулируя символами. В этом смысле 

кино — это как раз язык символов и представлений. Американский ре-

жиссер Дэвид Линч говорил, что даже само абстрактное, «непонятное» 

кино оставляет интуитивное понимание, отклик внутри каждого зрите-

ля, то есть любая идея, заложенная в кино все равно будет, пусть даже 

бессознательно, считана. [7]   

Американский кинематограф стабильно доминирует на мировом 

рынке, занимает ведущее место в мировом кинематографе и в огромной 

степени включен в глобальные культурные процессы во всем мире. Кроме 

того, кинематограф США успешно доказывает, что он может влиять на 

актуальную международную повестку. Поэтому, в силу того, что в США 

сложился центр мировой киноиндустрии, именно американский кинема-

тограф представляет собой немалый интерес в понимании и изучении 

международных отношений.  

Американский фильм — это своеобразная, уникальная в своем роде, 

универсальная модель межцивилизационного общения. Как отметил в 

своем интервью известный российский кинокритик Антон Долин: когда 

кино снимают в Америке — его снимают сразу для всех [6]. Американ-

скими фильмами «общаются» люди из всех стран, их обсуждает и смотрит 

вся мировая общественность, большинство которой питает к нему симпа-

тии. Американские фильмы нередко на протяжении всей истории разви-

тия кинематографа вызывали международный общественный резонанс, 

закрепляли за собой картинку эпохи, а также делали поворот в самом ки-

нематографе («Криминальное чтиво» 1994 г., реж. Квентин Тарантино, 

«Таксист» 1976 г., реж. Мартин Скорсезе, «Побег из Шоушенка» 1994, 

реж. Фрэнк Дарабонт «Огни большого города» 1931 г., «Бонни и Клайд» 

1967 г. реж. Артур Пенн и др.). 

Парадокс заключается в том, что в стране, культурный экспорт кото-

рой приобрел позже столь огромный масштаб и вызвал массу противоре-

чий во всем мире, изначально практически не проявлялся интерес к орга-

низованной внешней культурной политике и экспорту культуры [3,  

c. 115]. Американская культура, ее экспансия, наконец осознается широ-

кими кругами американских политиков как невероятно действенный ры-
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чаг только после Второй мировой войны. В этой связи, в качестве доказа-

тельства, можно назвать несколько конкретных примеров: акт и програм-

ма Фулбрайта (1946 г.), закон об информационном и культурном обмене 

(1948 г.), создание Информационного агентства США (1953 г.) и др. До 

этого времени США не торопились разрабатывать последовательную 

внешнюю культурную политику, как, в первую очередь, с конца XIX века 

это делала Франция вместе с другими европейскими странами. 

В США существует определенное «взаимное очарование» политиков 

и киноиндустрии, столица власти и столица гламура неразрывно связаны 

[5, c. 378]. Взаимное восхищение политиков и киноиндустрии имеет осо-

бый резонанс для каждой стороны. Такая связь прослеживается в совер-

шенно конкретных явлениях, например, целая традиция перехода актеров 

в политики. Первым актером, кардинально развернувшимся в сторону по-

литики, стал Рональд Рейган — 40-й президент США. Следующий, из-

вестнейший пример — это бывший губернатор штата Калифорния, кумир 

миллионов, «Терминатор», Арнольд Шварценеггер. Из всем знакомых со-

временных примеров можно выделить Дональда Трампа (всем знакома 

сцена из «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке» 1992 г., реж. Крис Ко-

ламбус). Эту линию можно протянуть дальше, назвав, например, Джесси 

Вентуру, Сонни Боно, Клинта Иствуда, Синтию Никсон и др. Еще более 

тесный показательный пример кино-политического взаимодействия в 

США это нашумевшее в начале 2021 года вырезанная сцена с Трампом. 

Вполне оправданно, что большому количеству людей по всему миру пока-

залось слишком взыскательным и едва ли не глупым. Но таковы законы 

Голливуда, тесно вплетенного в ДНК американского народа.  

Авторы книги «Что нас ждет в 90-е годы» предостерегающе и шутли-

во пишут — «Приготовьтесь. Вы сидите в первом ряду самого трудного, но 

и самого удивительного десятилетия в истории развития цивилизации» [2, 

c. 357]. В эти годы в кино уже намечаются тенденции нынешнего века, 

бурно развивается и добивается успеха независимое кино, а независимое 

кино — это показатель изменений в обществе. Оно явилось волной своеоб-

разной «новой искренности», возникшей, как запрос и потребность во всем 

обществе. На рубеже тысячелетий мировой кинематограф, в частности 

американский, в определенном смысле становится перед выбором даль-

нейшего пути развития, он начинает искать новые формы и язык, в том 

числе и для отображения новой существующей и функционирующей ре-

альности нового века. Такому поиску задает тон глобализация, несомненно 

ставшая плоскостью, в которой функционирует кинематограф XXI века. 

Более того, часто термины «глобализация» и «американизация» упомина-

ются как тождественные, что ставит США в доминирующую универсаль-

ную позицию по отношению ко всем остальным государствам. 
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Американский кинематограф интересно рассматривать в его связи с 

международными событиями. Во-первых, американский фильм как реак-

ция на событие, т. е. вполне резонно уточнить — выражение определенно-

го мнения, позиции США в виде конкретных кинопродуктов, пускающих-

ся в широкий прокат по всему миру, и, во-вторых, последствия, принятие 

американского кино в связи с каким-либо международным событием.  

В обоих случаях речь идет о задавании темпа, настроения общественного 

дискурса. Такой дискурс задается кинематографом разными способами, 

например, это международные кинофестивали.  

Фестивали представляют собой возможность организовывать обсуж-

дение различных международных событий и глобальных проблем, что и 

стало уникальной чертой современных кинофестивалей, которые превра-

тились в специальные места, где можно выразить своё мнение языком ки-

но. Фестивальное движение довольно стремительно развивается и привле-

кает новых участников. Кинофестивали становятся площадками для об-

суждения актуальной международной повестки и новых тенденций.  

Безусловно, это знаменитая на весь мир кинопремию «Оскар», кото-

рая в последнее время тоже стала предметом споров относительно того, 

что, как имеет смысл отметить, порой награду вручают за социальную 

остроту, а не за доминирующую творческую мысль, талант и художе-

ственные замыслы. Это ключевой и важный момент, так как миллионы 

людей ориентируются в своем выборе на «оскароносные» фильмы, режис-

серов и т.д. За кинопремией стоит, в лучших традициях гегемона мировой 

киноиндустрии, Американская академия кинематографических искусств и 

наук. В 2020 г. Американская киноакадемия ввела стандарты по разнооб-

разию. Это вводящие квоты для людей из определенных групп (афроаме-

риканцы, представители ЛГБТ, женщины и др.). Уже в 2022 и 2023 гг. 

фильмам, которые претендуют на «Оскар» в категории «Лучший фильм» 

нужно будет соблюсти стандарты и предоставить отчет. Нововведенные 

стандарты состоят из 4 частей: наличие представителей меньшинств среди 

актёров или в тематике фильма; наличие представителей меньшинств сре-

ди съёмочной группы фильма; предоставление представителям мень-

шинств стажировок в компании — производителе фильма и наличие пред-

ставителей меньшинств среди руководства компании. А с 2024 г. для уча-

стия в категории «Лучший фильм» должно быть соответствие по хотя бы 

двум из четырёх стандартов. Для соревнования в других категориях вы-

полнение стандартов пока не требуется, однако, никто не знает, какие еще 

нововведения имеют шанс последовать от Американской киноакадемии. 

Таким образом, для того, чтобы транслировать определенные вещи с 

экрана и бороться за «Оскар», теперь кинопроизводители обязаны будут 

ограничиваться беспрецедентными мерами, установленными Американ-
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ской киноакадемией, даже если это не отвечает их творческим замыслам, 

что, в свою очередь увеличивает полномочия США в установлении кон-

кретных рамок для всего мирового сообщества, которое будет потреблять 

фильмы с нововведениями и усваивать установки с экрана.  

Бурное обсуждение этических вопросов — это тенденция, имеющая 

место в кинобизнесе довольно остро в последние несколько лет, в особен-

ности, после дела Харви Вайнштейна. Голливудский продюсер был обви-

нен в сексуальных домогательствах, после чего последовали культурные 

войны разной степени напряженности, волнения всей международной об-

щественности, кульминацией которых явился приговор Вайнштейна  

11 марта 2020 г. к 23 годам лишения свободы. Таким образом, даже не 

транслируемые в фильмах, а имеющие место в американской киноинду-

стрии в целом, проблемы набирают обороты, входя в широкий междуна-

родный дискурс, формируя актуальную повестку дня. 

Интересно отметить и прогностическую способность американско-

го кинематографа. Сделать это можно на примере фильма «Заражение» 

(2011 г., США, режиссер Стивен Содерберг), который буквально пред-

сказал события, связанные с пандемией COVID-19. Фильм пережил 

«вторую волну» популярности и стал еще более обсуждаемым, чем в 

свое время, тем самым вновь вводя Америку и американский кинемато-

граф в общественный дискурс. 

События в мире могут преобразовываться с выходом в прокат резо-

нансного американского фильма. Примером является фильм «Джокер» 

2019 г., режиссера Т. Филлипса, который послужил толчком к развитию и 

без того актуальных дискуссий и проблем всего современного общества. 

Он является беспрецедентным и ультрасовременным хотя бы потому что 

выпущен в том числе компанией DC Comics, специализирующейся на бо-

лее массовых «супергеройских» фильмах, уже поэтому «Джокер» звучит 

как новое массовое кино с элитарным глубоким дном, которое становится 

при этом близко многим современным людям, так как соответствует духу 

времени.  

Маска Джокера буквальным образом проявила себя в массовых про-

тестах 2019-2020 гг. в десятках стран. Так называемые «протесты без ли-

дера» объединялись под единым лозунгом из фильма «мы все клоуны». 

Образ Джокера стал ассоциироваться с формой протеста против полити-

ческой системы. Летние протесты в Гонконге, массовая демонстрация 

против президента страны Ж. Болсонару в Бразилии (все еще до выхода 

«Джокера» в прокат) только продвигали вперед протестное движение по 

всему миру. В сентябре с подачи эмоциональной речи Греты Тунберг на 

Генеральной Ассамблее ООН прошли экологические демонстрации в 

Нью-Йорке, Токио, Берлине, Мюнхене, Амстердаме, Нью-Дели, Сток-

https://www.kinopoisk.ru/name/3205
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гольме Стамбуле, Вене, Брюсселе и т.д. А уже вместе с началом широкого 

проката «Джокера» в начале октября, волна массовых антиправитель-

ственных протестов прошла в Ливане, в Чили и других странах. Почти 

везде хотя бы местами мелькали лица протестующих граждан, раскра-

шенных «под Джокера». Фильм «Джокер» на волне страшных протестов 

людей по всему миру стал символическим, мировоззренческим, ключевым 

и, опять же, американским. Таким образом, универсальный американский 

фильм, отозвавшийся у миллионов людей по всему миру, поставил США в 

ранг державы, способной общедоступно формулировать в творческой 

форме проблемы, подпитывающие поиск общих причин, ставя все обще-

ство перед вопросом о новой эпохе глобальной революции.  

Американское кино — это мощный инструмент внешнеполитиче-

ского влияния, способный становиться символом самых массовых исто-

рических событий, ставя под ними свою печать. США успешно сделали 

свой «экранный» образ универсальным, уже десятилетиями воспитывая 

вкус к своему кино, поэтому отклик на американские, даже нового фор-

мата фильмы уже можно назвать не целесообразным, а, в известной ме-

ре, инстинктивным. Несмотря на растущий поток талантливых, находя-

щих свой голос новых кинематографистов из самых разных стран, при 

успешном понимании и чутком ощущении международной окружающей 

действительности у кинематографа США есть, на наш взгляд, все шан-

сы не потерять сложившееся признание и продолжать задавать новые 

мировые векторы, организовывать актуальную международную повест-

ку, успешно используя свои рычаги влияния в качестве инструмента 

внешней политики. 
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РОЛЬ ЖУРНАЛА «THE ECONOMIST»  

В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

«The Economist» является старейшим англоязычным журналом, ко-

торый выходит еженедельно, но за счёт глобальной направленности изда-

ётся и на других языках мира.  Однако само издание часто называет себя в 

своих статья газетой. Журнал «The Economist» был основан в 1843 году 

английским политическим деятелем и экономистом Джеймсом Уилсоном 

для того, чтобы аннулировать пошлины на хлеб в Англии [5].  

Во второй половине XIX века были заложены основные принципы 

редакционной политики, которая заключается в агитации свободы рынка, 

открытости современного общества и свободу торговли. Со временем си-

туация в мире менялась, но редакционные ценности оставались прежни-

ми, и только актуализировались в пользу либеральных идей [6].  

Таким образом, «The Economist» до сих пор проповедует либерали-

стическую общественно-политическую концепцию. Однако его воспри-

нимают как неолиберальное издание, которое иногда принимает сторону и 

Кейнсианства1 [5].  

«The Economist» применяет политику анонимности авторов. Статьи, 

как правило, не имеют подписи. Это очень старая традиция [5]. Исключе-

ния составляют лишь публикации, написанные приглашенными гостями, а 
                                                           
1 Кейнсианство – это экономическое учение, возникшее в период 30-60-х годов  

XX века, о необходимости и значимости государственного регулирования экономики 

посредством широкого использования государством фискальной, денежно-кредитной 

политики и других активных мер воздействия на рыночный механизм. 



27 

также ноябрьский ежегодный выпуск под названием «The Word in ....». 

Редакторы объясняют данные действия тем, что для издания важнее «кол-

лективный голос», нежели личности отдельных журналистов. Однако 

нужно отметить, что в противовес старой традиции, в блоге журнала, на 

официальном сайте, имена авторов присутствуют [5]. 

Главное внимание «The Economist» уделяет мировой политике, биз-

несу, международным событиям, а также науке, технологиям, искусству. 

Здесь есть еженедельные разделы, которые посвящены США и Китаю. 

Издание поддерживает экономические воззрения Адама Смита и Дэвида 

Юма2 [5].  

Журнал ориентирован на влиятельных людей, принимающих важ-

ные решения как в своих странах, так и на мировой арене. Влияние и ав-

торитет издания с каждым годом растет. Например, в 1970 г. тираж изда-

ния составлял 100 тысяч экземпляров [6]. В 2020 г. тираж журнала соста-

вил 906,611 тысяч экземпляров [11].  

The Economist известен индексом «Биг Мака», что представляется в 

сравнении стоимости гамбургера в различных государствах, и эти данные 

позволяют оценить покупательскую способность населения. Данный ана-

лиз был впервые опубликован в 1986 г. [5].  

Пост главного редактора занимает британский журналист Занни 

Минтон Беддос. Управляется СМИ английским медихолдингом «The 

Economist Group», однако в 2015 г. 50% доли журнала было продано ин-

вестиционному фонду «ExorSpA», который получил право назначать 

шесть из 13 членов правления «The Economist Group».  Джон Элканн, 

председатель и генеральный директор «ExorSpA», уверяет, что данные 

изменения никак не скажутся на текущей редакционной политике изда-

ния и основные меценаты журнала будут как прежде осуществлять свою 

деятельность [4].  

«ExorSpA» — медиакомпания, принадлежащая итальянской семье 

Аньелли. Семья владеет целым рядом изданий в Италии и Испании («La 

Stampa», «Corriere della Sera», «El Mund» и «La Gazette»). В целом семья 

Аньелли владеет 19% рынка прессы в Италии и 18% в Испании. Порядка 

21% акций издания «The Economist» принадлежит британским ветвям се-

мьи Ротшильд, поэтому его все чаше называют рупором семейства Рот-

шильдов [1].  

В 2018 г. журнал запустил проект под названием «Open Future» — 

раздел, в котором публикуются гостевые материалы, а также проходят 

опросы и разнообразные обсуждения. Дискуссии являются основной ча-
                                                           
2 Адам Смит (1723–1790) – шотландский экономист, философ, один из основополож-

ников современной экономической теории. Дэвид Юм (1711–1776) – шотландский 

философ, историк, экономист и литератор. 
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стью программы, так как редакторы считают, что либеральная повестка 

открыта к критике и должна учитывает мнения оппонентов. Данный раз-

дел даёт возможность читателям рассуждать о бытовых и этических про-

блемах, а также обсуждать мировые события [8].  
В 2019 г. общее количество подписчиков увеличилось на 1,7 милли-

онов человек. «The Economist» постоянно расширяет круг тем. Недавно 
появилась новая рубрика о спорте [2].  

 «The Economist» имеет популярность в Соединенных Штатах Аме-
рики (34,4%), Великобритании (10,4%), Канаде (5,3%), Индии (3,3%), Ав-
стралии (2,8%) и других государствах (43,8%). Читатели имеют различные 
возможности доступа к информации: печатные и цифровые версии, ин-
формационные бюллетени, группу в социальных сетях, мобильные при-
ложения [11].  

В 2006 г. издатели журнала активно работали над официальным веб-
сайтом со звуковыми спецэффектами. С 2010 г. журнал ведет подкасты3 [9].  

Журнал активно использует социальные сети в качестве привлече-
ния новой аудитории. За 2020 г. количество подписчиков увеличилось на 
39,5% [3]. 

В социальных сетях издание имеет около 45 миллионов подписчи-
ков. Самое большое количество фоловеров у журнала в «Twitter»,  
25,2 миллиона пользователей. На втором месте «Facebook», 10,5 млн., 
далее «Instagram» с 5 млн. подписчиков. У издания также имеется 
YouTube-канал с 1,472 млн. постоянных подписчиков [11]. Каждый чет-
верг на канале выходит новый сюжет длительностью от 10 до15 минут. 
В сюжете освещаются глобальные мировые проблемы. 

29 январе 2019 г. журнал запустил новый подкаст под названием 
«The Intelligence», публикуемый радиостанцией «Economist Radio», в ко-
тором рассказывают о текущих мировых новостях [7].  

Всё вышеизложенное говорит о значимой роли издания «The 
Economist» в международной коммуникации и высоком его потенциале 
для дальнейшего развития на мировом медийном рынке.  
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События Второй мировой войны показали, что мир нуждается в 

установлении нового, более действенного института международного 
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контроля для поддержания порядка и безопасности. С того момента, как в 

июне 1945 г. пятьюдесятью государствами был подписан Устав Организа-

ции Объединенных Наций (ООН), вопрос применения силы в отношениях 

международных акторов подвергся значительным ограничениям. Однако 

даже несмотря на эти ограничения в современном мире до сих пор возни-

кает множество как региональных, так и международных вооруженных 

конфликтов, в связи с чем получила распространение концепция гумани-

тарной интервенции.  

Актуальность данной темы заключается в том, что в условиях деста-

билизации и политических кризисов в нестабильных регионах мира по-

явилась проблема соотношения защиты суверенитета государства и про-

тивостояния нарушению прав населения в связи с геноцидом, военными 

преступлениями и этническими чистками. Мировое сообщество и иссле-

дователи в области международных отношений задаются вопросом: мо-

жет ли одним пожертвовать ради другого? Цель данной работы состоит в 

том, чтобы провести анализ явления «гуманитарная интервенция», а также 

определить тенденции и перспективы его развития. 

Впервые идея осуществления гуманитарной интервенции была вы-

сказана в 1987 г. основателем движения «Врачи без границ» Б. Кушнером. 

В 1999 г. 42-ой президент США Б. Клинтон также сформулировал док-

трину гуманитарной интервенции, рассматривая ее как право военного 

вмешательства на территорию суверенного государства «под лозунгом 

защиты прав человека» [2]. 

Важно подчеркнуть, что под определение гуманитарной интервен-

ции попадают далеко не все действия, связанные с применением военной 

силы. К таким действиям нельзя относить миротворческие операции ООН, 

так как они осуществляются с согласия того государства, на чьей террито-

рии они проводятся [5]. Так, первой миротворческая миссией ООН явля-

ется миссия под названием «Орган Организации Объединенных Наций по 

наблюдению за выполнением условий перемирия», учрежденная 29 мая 

1948 г. для установления международного контроля над соблюдением пе-

ремирия между Израилем и арабскими государствами [9]. 

Гуманитарной интервенцией также нельзя считать действия с ис-

пользованием вооруженных сил одного государства, проводимые на тер-

ритории другого государства, если законное правительство последнего 

само попросило об этом. К примеру, в 2015 г. в ответ на просьбу прези-

дента Сирийской Арабской Республики Б. Асада Совет Федерации России 

одобрил использование вооруженных сил РФ на территории этой страны в 

качестве поддержки правительственных сил [5]. 

Нельзя назвать гуманитарными интервенциями и те действия, кото-

рые предпринимаются актором международных отношений «для защиты 
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жизни и здоровья своих граждан» [5]. Именно так властями РФ квалифи-

цировалось применение российских вооруженных сил в Крыму в 2014 г. 

Также необходимо выделить характерные признаки, соответствую-

щие понятию гуманитарной интервенции [1]: 

- операция носит вооружённый характер; 

- акция имеет определённую цель для осуществления вторжения на 

территорию иностранного государства  необходимость защиты мирного 

населения от грубого нарушения его прав и свобод или угрозы его жизни 

в случае геноцида, этнических чисток либо насильственного переселения; 

- согласия законного правительства государства-объекта интервен-

ции не требуется; 

- санкция Совета Безопасности ООН на проведение операции отсут-

ствует. 

Стоит выделить условия, при соблюдении которых гуманитарное 

вмешательство можно считать допустимым [6]:  

- в государстве-объекте нападения имеет место «чрезвычайная гума-

нитарная ситуация», «гуманитарная катастрофа», «кризис», «трагедия»; 

- государство-объект нападения не имеет возможности или желания 

устранить последствия и исправить сложившуюся ситуацию (inability-

unwillingness test); 

- исчерпаны все возможные способы ненасильственного разрешения 

проблемы; 

- с точки зрения преследуемой цели (защиты прав человека и уста-

новления мира) предпринимаемые меры являются необходимыми и без-

альтернативными;  

- такие действия предпочтительны в коллективной форме. 

Важно подчеркнуть, что гуманитарная интервенция является экстра-

ординарным средством защиты прав человека в той или иной стране. По 

Уолцеру, к таким нарушениям, прежде всего, относятся геноцид, массо-

вые расстрелы, резня и порабощение граждан [2]. 

Исходя из всего вышеперечисленного можно дать наиболее полное 

определение гуманитарной интервенции. Итак, гуманитарная интервенция 

(или гуманитарная война)  это прямое военное вмешательство во внут-

ренние политику иностранного государства с целью предотвращения 

наступления гуманитарной катастрофы, пресечения военных преступле-

ний и проявлений геноцида и этнических чисток по отношению к населе-

нию путём применения вооружённых сил стороннего государства, либо 

блока таких государств, против определённой страны или/и располагаю-

щихся на её территории каких-либо структур в случае, когда Совет Без-

опасности ООН не способен принять соответствующее решение [1].  
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Что касается правового регулирования явления «гуманитарная ин-

тервенция», то одним из важнейших, принципом международного права в 

соответствии с Уставом ООН является принцип нерушимости государ-

ственных границ и территориальной целостности стран мира. Любой акт 

агрессии, подрывающий территориальную целостность и политическую 

независимость страны, несовместимый с целями ООН и несанкциониро-

ванный Советом Безопасности, запрещен [10]. 

В соответствии с Всеобщей декларацией прав человека 1948 года 

основой для достижения свободы, справедливости и всеобщего мира 

является признание достоинства, равных и неотчуждаемых прав челове-

ка [7]. Таким образом, если ООН не в состоянии заниматься вопросами 

поддержания мира, защиты и обеспечения основных прав и свобод че-

ловека, то в таком случае гуманитарные интервенции могут, и даже 

должны проводиться без санкции Совета Безопасности ООН. Сторонни-

ки концепции гуманитарного вмешательства при аргументации своего 

мнения утверждают, что страны, которые взяли на себя обязанность со-

блюдать Устав ООН 1945 г., Всеобщую декларацию прав человека 1948 г., 

Хельсинский заключительный акт 1975 г. и другие нормативно-право- 

вые акты, провозглашающие универсальные и неотъемлемые права че-

ловека, одновременно стали гарантами этих прав, говоря при этом, что 

защита прав человека может выходить в определённых ситуациях за 

границы внутренней компетенции государства, а суверенитет в этом 

случае отходит на второй план [3].  

Однако, проблема состоит в том, что в Декларации и других доку-

ментах нет указания на какие-либо механизмы и способы по реализации 

заявленных в ней норм и принципов. Если в Уставе Организации Объ-

единённых наций заявлено обеспечение всеобщего мира и безопасно-

сти, с целью чего предпринимаются определённые меры, что подтвер-

ждается также множеством заключённых в этом отношении междуна-

родных документов, то в Декларации такие меры для гарантии всеоб-

щих прав и свобод каждому человеку не определены, как и в резолюци-

ях, развивающих её идеи. 

Чтобы достичь условного международного согласия в области 

правомерности гуманитарной интервенции и для создания определён-

ных правовых границ для проведения таких операций в 2000 г . Гене-

ральным секретарём ООН К. Аннаном была разработана концепция аль-

тернативного сценария по вмешательству во внутренние дела государ-

ства без согласия его законного правительства для защиты прав и сво-

бод граждан при их нарушении. В 2001 г. Международной комиссией по 

вопросам вмешательства и государственного суверенитета (МКВГС) 

был представлен доклад «Ответственность по заите» («The Responsi- 
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bility to Protect», R2P), в котором был предложен новый подход гумани-

тарному вмешательству [8]. В концепцию «Ответственности по защите» 

вошли три основных принципа [12]:  

- обязанность каждого государства защищать население, которое 

проживает на его территории, от различного рода преступлений против 

человечности таких, как геноцид и этнические чистки; 

- обязанность международного сообщества оказывать помощь госу-

дарству при наличии соответствующего обращения с его стороны и со-

действовать ему в выполнении его обязательств перед собственными 

гражданами, включая укрепление институтов власти и помощь экономи-

ческого или/и гуманитарного характера; 

- при условии, когда государство не способно реализовать оказан-

ную ему помощь или когда миротворческая операция не приносит резуль-

татов, международное сообщество обязано вмешаться в ситуацию путём 

принудительных мер таких, как, к примеру, экономические санкции, в то 

время как военное вмешательство является крайней мерой. 

В ходе Всемирного саммита ООН в 2005 г. концепция «Ответ-

ственность по защите» была официально принята всеми государствами-

членами. Однако международное сообщество до сих пор не приняло 

решение о закреплении данной концепции в Уставе ООН как обязатель-

ной юридической нормы международного права, поэтому не существует 

определённой ясности по поводу того, в каких ситуациях её правомерно 

использовать [11]. По сути, концепция «Ответственность по защите» не 

решила проблему, которая касается проблемы правомерности использо-

вания гуманитарной интервенции. Признание или непризнание законно-

сти применения гуманитарного вмешательства остаётся в компетенции 

СБ ООН. 

Подводя итог всему вышесказанному, важно отметить, что в системе 

международных отношений, в период постбиполярной концепции миро-

устройства, которая только начинает формироваться, проблема гумани-

тарного вмешательства является наиболее острой и в политическом, и в 

идеологическом плане, и, к сожалению, она не имеет однозначного реше-

ния. В этом отношении между собой сталкиваются две концепции: прин-

цип государственного суверенитета и принцип верховенства прав и сво-

бод человека над интересами государства. Два этих концепта являются 

столпами мироустройства, и, конечно же, невозможно выбрать что-то од-

но. С одной стороны, законное правительство той или иной страны не мо-

жет позволить третьим лицам вторгаться без его на то согласия на терри-

торию этой страны и устанавливать свои порядки. Но с другой стороны, 

что делать, если в этой стране неприемлемым образом нарушаются права 

и свободы человека, истребляется мирное население, причём это происхо-
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дит со стороны того самого законного правительства? А действительно ли 

это правительство «законно», если оно совершает преступления против 

собственного народа? Действует ли в этом случае такой важный принцип 

международного права, как принцип нерушимости границ? 
Таким образом, можно сделать вывод, что в международном праве 

существуют определённые пробелы, и периодически некоторые его нор-
мы и принципы трактуются в том качестве, какое является выгодным для 
того или иного игрока на мировой арене. Поэтому крупнейшим мировым 
державам ещё предстоит долгая и плодотворная работа по урегулирова-
нию сложившейся ситуации и по устранению этих пробелов. Но важно 
отметить, что эта работа не принесёт плодов, если стороны не будут 
настроены на равноправный диалог. 
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ЛИВИЙСКАЯ БОЛЬШАЯ ИГРА 

 

В 2011 г. началась и закончилась первая ливийская гражданская 

война. Страна с наибольшими запасами нефти в Африке сбросила «око-

вы» тирании полковника Каддафи, следуя общей тенденции «Арабской 

весны». Жертвами восстания стали более 30 000 ливийцев, включая 

гражданское население [7]. Мирный и процветающий период для Ливии 

закончился.  

По итогам первой войны и после смерти Каддафи страна оказалась 

под руководством марионеточного переходного национального совета, а 

позже всеобщего национального конгресса страны. Нестабильная полити-

ческая обстановка, совпавшая с рассветом нового исламского фундамен-

тализма на Ближнем Востоке, создала благоприятную почву для появле-

ния в стране множества террористических организаций. Боевики, связан-

ные с «Аль-Каидой» и «ИГИЛ», а также сотрудничающие с египетской 

террористической группой «Братья-мусульмане» заняли большую часть 

страны, включая столицу Триполи [6] и нефтяной полумесяц на востоке 

страны, переходивший 6 раз из рук в руки только за 4 года войны с 2014 

по 2018 г.  

На 2014 г. в стране сложилась ситуация фактического двоевластия. 

Насколько обе стороны были уверены в своей правовой легитимности, 
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настолько же они не были самостоятельными акторами в этой бедной, 

раздираемой войной североафриканской стране. Основными участника-

ми второй гражданской войны стали Ливийская национальная армия, 

лояльная Халифе Хафтару, бывшему главнокомандующему армией во 

время ливийско-чадской войны 1978-1987 гг., успевшему как поучиться 

в СССР, так и прожить 20 лет в США, и Правительство национального  

согласия, поддерживающее Фаиза Сарраджа, которого спецпредстави-

тель ООН в Ливии Бернардино Леон назначил легитимным премьер-

министром страны.  

Европейские силы не упустили возможность получить влияние на 

страну. Вплоть до начала второй гражданской войны армия обучалась по 

западному образцу вооруженными силами Италии (по соглашению о вза-

имном оборонительном сотрудничестве 2013 года [8]), а также Велико-

британией [13]. Изначально соглашение было продиктовано ресурсными 

интересами, однако после 16-тикратного падения добычи в республике до 

уровня 100 000 баррелей в день, страны стали занимать позицию молча-

ливого нейтралитета. Итальянский нефтяной гигант ENI оставался в Ли-

вии на протяжении 6 лет войны, и этим может быть обоснована осторож-

ность римского правительства и желание заключить новую сделку с арми-

ей маршала.  

В настоящее время двумя основными акторами, поддерживающими 

режим Хафтара, являются Россия и Египет. Россия действует в Ливии 

крайне аккуратно, но решительно. МИД РФ не признает, как наличие 

российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» на территории 

страны, так и существование компании в принципе [1]. Тем не менее 

свидетельства, предоставляемые арабскими и западными медиа, дают ос-

нования полагать, что некие пророссийские силы там присутствуют, они 

хорошо обучены и эффективны. На дипломатическом уровне Россия ста-

рается дистанцироваться от какой-либо стороны, признавая обе стороны 

легитимными и по-своему правыми [2]. Представители воющих сторон 

бывают в Москве и находятся в постоянном контакте с представителями 

российских дипломатических и силовых ведомств. РФ преследует сразу 

две основные цели в конфликте — получение базы ВМФ в южной стра-

тегически важной части Средиземного моря (от Бенгази до Сицилии око-

ло 700 км) и сохранение завоеванного с 2015 г. статуса весомого игрока и 

силового брокера (power broker) в Исламском мире. Для достижения этих 

целей Ливийской национальной армии (ЛНА) предположительно предо-

ставляются российские военные самолеты и техника, по данным Афри-

канского командования ВС США [3]. 

Второй основной союзник Хафтара — Египет — твердо и официаль-

но декларирует свою позицию. Наиболее приоритетной причиной под-
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держки маршала Хафтара для Египта является стремление обезопасить 

свою западную 1000-километровую границу. Начиная с 2014 г., как мини-

мум 30 солдат были убиты в стычках с ливийскими джихадистами и  

21 мирного копта казнили. Запрещенная в Египте, но обладающая влияни-

ем как на территории государства, так и в Ливии группировка «Братья-

мусульмане» создает постоянную террористическую угрозу. Другим важ-

ным условием для Каира, но уже намного менее прозрачным, является 

стремление остановить политическую экспансию Турции. Египет пригро-

зил интервенцией на территорию Ливийской республики лишь после про-

вального наступления на Триполи со стороны Тобрукского правительства, 

окончившегося в июне 2020 г. Египет воспринимает своего намного менее 

заселенного и экономически развитого западного соседа как свою исклю-

чительную зону влияния и готов решительно добиваться нового статуса. 

Дополнительным преимуществом для египетского президента, Абдул-

Фаттаха Ас-Сиси, является наступление новой эпохи стратегического 

партнерства с Россией [4], которая может склонить баланс сил в регионе в 

сторону Каира. 

По эту сторону шахматной доски остаются две заслуживающих 

упоминания фигуры: обе, вопреки законам шахматной партии, короли. 

Саудовская Аравия и ОАЭ, уже в традиционном для себя, опробованном 

в Йеменском конфликте союзе поддерживают сторону ЛНА. За несколь-

ко дней до начала неудачного наступления на Триполи Хафтар посетил 

Эр-Рияд, где предположительно договорился о многомилионном транше 

[5]. Со стороны саудитов деньгами все ограничилось лишь потому, что 

армия королевства «завязла» в многолетнем противостоянии с хуситами 

из совсем другой шахматной партии.  ОАЭ, в отличие от западных сосе-

дей, играют куда более смело. Начиная с восстания 2011 г., Абу-Даби 

поддерживает ополченцев, большая часть которых перешла в позже об-

разовавшуюся ЛНА то продвинутыми системами вооружений [10], то 

российскими импортными зенитными ракетно-пушечными комплексами 

«Панцирь-С1» [14]. В 2017 г. ОАЭ построили базу ВКС [9] в восточной 

Ливии и оттуда поставляли Хафтару воздушную технику. Монархии за-

лива руководствуются схожими с Египтом мотивами, то есть противо-

действием экспансии терроризма и Турции в традиционно арабских зем-

лях. «Как и в любом другом конфликте, в котором с вами присутствуют 

региональные партнеры, может происходить различие во взглядах на 

конфликт, но что сближает Египет и ОАЭ, так это нежелание видеть Ли-

вию в руках «Братьев-мусульман», — заявил в 2019 г. руководитель 

ближневосточных и североафриканских программ в Университете мира 

Соединенных Штатов Америки.  
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Противостоящая блоку Хафтара иностранная поддержка выражается 

в меньшем по количеству сочувствующих, но намного более жестком со-

трудничестве. Самым активным действующим лицом, как внутри кон-

фликта, так и во всем регионе в последние годы является Турция.    

Грезящая восстановлением «Блистательной Порты» державауже 

долгие годы вырабатывает свою стратегию поведения в регионе. Начиная 

с операции «Оливковая ветвь» и заканчивая восстановлением мечети 

«Айя-София», Анкара действует превентивно и крайне решительно. Ми-

нистр иностранных дел Турции Мевлют Чавошоглу в январе 2021 г. за-

явил: «Без Турции Ливия была бы погружена в хаос», что характеризует 

уверенность правительства республики в своих действиях [11]. Анкара со 

2 января 2020 года вступила в ключевую военную фазу конфликта. Одним 

из основных методов воздействия Турецкой республики является трени-

ровка бойцов Сирийской Свободной Армии, преимущественно исламских 

фундаменталистов, и отправка вышеупомянутых в кризисные, но критич-

но важные для Турции регионы.  

Если Турция отвечает за силовую составляющую, то Катар спонси-

рует ведение войны ПНС. Катар не является прямым игроком, предпочи-

тая действовать через Турцию, но тем не менее с 2011 года Доха крайне 

важна для ливийской оппозиции, а позже и для ПНС. Соглашение о «за-

щитной взаимопомощи», подписанное 26 октября 2020 г., в момент 

наступления ЛНА на Триполи, пришлось как нельзя кстати.  

Чертиком из табакерки на стороне ПНС может выступить США, где 

президент Д. Байден уже успел нанести удары по террористическим груп-

пировкам в Сирии, ознаменовав возвращение США в большую ближнево-

сточную игру. Вашингтон выказывает желание закончить как можно ско-

рее прокси-войну на севере Африки [12], и учитывая предыдущие анти-

российские заявления Байдена, можно смело сделать вывод, с какой сто-

роны и в чью пользу США будут игру заканчивать. 

Подводя итоги исследования, можно сказать, что за годы второй 

гражданской войны сформировалась строгая структура альянсов, более-

менее характерная для всех ближневосточных конфликтов последних 

лет. Главное отличие ливийского «сценария» от всех остальных в прин-

ципиальности позиций противоборствующих сторон и количестве ак-

тивных участников. Нынешняя ситуация на фронте перешла в патовое 

положение, где у каждой фигуры слишком большие риски, при реализа-

ции которых игра не будет стоить свеч. Единственное исключение — 

Турция, которая нацелена на победу любой ценой и в настоящий мо-

мент выглядит триумфатор этой фазы войны как в военном, так и в гео-

политическом смыслах.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «CIVITAS» ПО УСТОЙЧИВОМУ 

РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА И МОБИЛЬНОСТИ КК 

ПРИМЕР ЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
 
Сегодня Европейская система городского транспорта является до-

вольно развитой по мировым меркам, но может варьироваться в зависи-
мости от конкретной страны или города по степени успешности ее функ-
ционирования. Тем не менее по мере того, как население становится более 
мобильным, увеличиваются потребности в разработке все более удобной и 
«умной» инфраструктуры. Кроме того, не менее важной потребностью яв-
ляется решение экологических проблем, вызванных организацией всей 
транспортной системы городов. 

Поэтому данное исследование направлено на изучение эффективно-
сти разработанных мер, а также на оценку совместного европейского под-
хода к решению проблем, связанных с транспортом в различных городах 
Европы. 

https://www.theafricareport.com/57487/without-turkey-libya-would-have-plunged-into-chaos-says-foreign-minister-mevlut-cavusoglu/
https://www.theafricareport.com/57487/without-turkey-libya-would-have-plunged-into-chaos-says-foreign-minister-mevlut-cavusoglu/
https://www.theguardian.com/world/2013/dec/07/libya-nato-britain-training-army-al-qaida
https://www.theguardian.com/world/2013/dec/07/libya-nato-britain-training-army-al-qaida
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/S_2019_914.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/S_2019_914.pdf
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CIVITAS — это программа, направленная на поиск инновационных 

решений проблем, связанных с созданием более устойчивой культуры го-

родской мобильности. Программа способствует образованию сети горо-

дов, которые готовы направить свои силы на создание более «зеленого» и 

качественного транспорта в Европе. С момента своего запуска Европей-

ской комиссией в 2002 г. инициатива CIVITAS протестировала и внедрила 

более 800 мер и решений в области городского транспорта в рамках де-

монстрационных проектов в более чем 80 городах по всей Европе. Проект 

был разработан на период 2002-2020 гг., и был разделен на пять крупных 

этапов, в течение каждого из которых присоединялись новые города и 

осуществлялись новые цели. [1] 

Проект работает по 10-ти тематическим направлениям, связанным с 

устойчивой транспортной мобильностью, которые включают в себя: неза-

висимый от автомобилей образ жизни, чистое топливо и транспортные 

средства, общественный пассажирский транспорт, стратегии управления 

спросом в данной сфере, комплексное планирование, управление мобиль-

ностью, вовлечение общественности, безопасность, а также грузовую го-

родскую логистику. 

В частности, это означает, что город планирует: 

1. добиться существенного изменения в работе транспортных 

средств в пользу экологически безопасных видов транспорта; 

2. применять комплексный подход, обращаясь к как можно боль-

шему количеству категорий инструментов и мер CIVITAS в своей поли-

тике. [2] 

В рамках CIVITAS 2020 выпускается регулярная серия (ежегодных) 

аналитических обзоров. Темы связаны с тематическими группами 

CIVITAS и охватывают, среди прочего, интегрированное планирование и 

независимый от автомобилей образ жизни. Они опираются на идеи теку-

щих и недавних проектов CIVITAS, а также резюмируют недавнюю соот-

ветствующую европейскую политику и законодательство. Приглашаются 

заинтересованные специалисты и граждане, чтобы каждый смог внести 

свой вклад через тематические группы.  

Тематические группы отражают тематические категории CIVITAS и 

охватывают, среди прочего, следующие основные темы: 

1. Автономный образ жизни — езда на велосипеде, ходьба, совмест-

ное использование автомобилей, совместное использование велосипедов, 

совместная модальность, совместное использование поездок; 

2. Чистое топливо и транспортные средства — электрическая мо-

бильность, заправочная инфраструктура, гибридные автомобили, исполь-

зование биодизеля, биогаза и сжатого природного газа, более чистые ав-

топарки; 

http://www.civitas.eu/TG/car-independent-lifestyles
http://www.civitas.eu/TG/clean-fuels-and-vehicles
http://www.civitas.eu/TG/clean-fuels-and-vehicles
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3. Коллективный пассажирский транспорт — доступность, интермо-

дальность, улучшение услуг, системы продажи билетов, инновационные 

системы PT, управление автопарком, схемы закупок; 

4. Стратегии управления спросом — взимание платы за пробки, 

ограничения доступа, управление парковками и стратегии, зоны с низ-

ким уровнем выбросов, зоны, свободные от автомобилей, приоритетные 

полосы, кредиты на мобильность, финансовые стимулы и сдерживаю-

щие факторы; 

5. Комплексное планирование — землепользование, жилье, новые 

застройки, планы устойчивой городской мобильности; 

6. Управление мобильностью — маркетинг и коммуникации, личные 

и корпоративные планы поездок, информационные центры мобильности; 

7. Вовлечение общественности — консультации с участием многих 

заинтересованных сторон, информационные кампании, процессы участия; 

8. Безопасность и защита — успокоение дорожного движения, про-

ектирование инфраструктуры, общее пространство, велосипедные шоссе, 

безопасные школьные дорожки, меры по борьбе с вандализмом; 

9. Транспортная телематика — интеллектуальные транспортные си-

стемы, связь, маршрутизация, приложения для смартфонов, система рас-

познавания номеров; 

10. Urban Freight Logistics — городские центры доставки, схемы рас-

пределения, управление автопарком, циклическая логистика, грузовые 

партнерства, планы городских грузовых перевозок. 

Каждый город, вовлеченный в программу, должен взять на себя обя-

зательство внедрить амбициозную политику устойчивого развития город-

ского транспорта. Это обязательство должно быть политически подтвер-

ждено в Декларации форума CIVITAS с подписью местного политика, об-

ладающего исполнительной властью, например, советника или мэра. [2] 

Чтобы стать участником программы, городу необходимо подгото-

вить декларацию и административное приложение сети форума CIVITAS. 

Интересно отметить, что во многих странах заявки для участия в про-

грамме по устойчивому развитию городского транспорта не отправляют 

столичные города. Таким образом, конкретный город может руководство-

ваться индивидуальными мерами по совершенствованию мобильности в 

городе, в соответствии с его актуальными проблемами. [2] 

Так, например, за последние четыре года три проекта CIVITAS 

Living Lab — CIVITAS DESTINATIONS, CIVITAS ECCENTRIC и 

CIVITAS PORTIS — тестировали и демонстрировали инновационные ре-

шения в области развития устойчивого городского транспорта. 

Политический консультативный комитет (PAC) — это небольшая 

группа ведущих и высоко мотивированных избранных политиков, кото-

http://www.civitas.eu/TG/collective-passenger-transport
http://www.civitas.eu/TG/demand-management-strategies
http://www.civitas.eu/TG/integrated-planning
http://www.civitas.eu/TG/mobility-management
http://www.civitas.eu/TG/public-involvement
http://www.civitas.eu/TG/safety-and-security
http://www.civitas.eu/TG/transport-telematics
http://www.civitas.eu/TG/urban-freight-logistics
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рые действуют в качестве консультативной группы для инициативы 

CIVITAS и сети городов. Он регулярно собирается для обмена опытом в 

области политики устойчивой городской мобильности и для взаимодей-

ствия с DG MOVE. Члены ПКК несут ответственность за следующие ос-

новные виды деятельности: 

1. Предоставление рекомендаций по политике; 

2. Укрепление связи между DG MOVE и сетью городов CIVITAS, а 

также национальной и региональной сетями CIVINET; 

3. Поддержка DG MOVE в оценке городских заявок CIVITAS на 

проведение ежегодной конференции и внесение вклада в ее повестку дня; 

4. Участие в ключевых мероприятиях CIVITAS, таких как ознакоми-

тельные поездки, экспертные оценки и тематические рабочие группы; 

5. Обеспечение и усиление вовлечения местных политиков из горо-

дов CIVITAS в реализацию мероприятий CIVITAS; 

6. Консультации и поддержка в организации основной деятельности 

CIVITAS. 

Текущий мандат ПКК действует с 20 ноября 2020 г. до осени 2022 г. 

В его состав входят 15 официальных лиц со всей Европы, приверженных 

делу поощрения и продвижения устойчивой городской мобильности.  

Существует также премия CIVITAS Awards, которая подчеркивает не-

которые из наиболее амбициозных, инновационных и успешных работ по 

обеспечению устойчивой городской мобильности, проводимых в настоящее 

время. Они представляют собой отличную платформу для больших и малых 

городов, чтобы продемонстрировать свое превосходство в этой области, как 

с точки зрения разработки политики, так и с точки зрения реализуемых мер, 

а также признание их усилий Европейской комиссией. 

Победители служат образцом для подражания для других городов по 

всей Европе, вдохновляя их на собственные инициативы по созданию бо-

лее чистого и лучшего городского транспорта. Победители CIVITAS 

Awards 2020 были объявлены в рамках специальной сессии в рамках Дней 

городской мобильности 2020. В этом году истории успеха устойчивой мо-

бильности были отмечены в двух номинациях: 

1. Награда «CIVITAS Resilience», присуждаемая городу, который 

принял (разовые) смелые и трансформационные меры в связи с продол-

жающейся пандемией COVID-19. 

2. Награда «Наследие CIVITAS» была присуждена городу, который 

воплотил свою приверженность сети CIVITAS и устойчивой мобильности 

в действенные инновационные меры. 

Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания) стал заслуженным облада-

телем награды «CIVITAS Resilience» за свои обширные специальные ини-

циативы. К ним относятся увеличенное пространство для пешеходов и ве-
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лосипедистов, а также свободный доступ автомобилей к ключевым доро-

гам по выходным — в контексте «Плана мобильности для новой нормы», 

который знаменует расширение масштабов и тиражирование краткосроч-

ных решений. Лас-Пальмас-де-Гран-Канария отличился от других городов 

тем, что адаптировал меры реагирования на кризис в качестве основы для 

новой реальности мобильности. Вторые места в этой категории заняли 

Порту (Португалия) и Рим (Италия). Являясь членом CIVITAS с 2008 г., 

Фуншал (Португалия) получил награду «Наследие CIVITAS» за решение 

бороться с лобовым движением путем введения множественных ограни-

чений доступа и закрытия улиц в центре города для транспортных 

средств. Это изменение было вызвано участием в Инициативе CIVITAS, 

которая также помогла Фуншалу стать испытательной площадкой для ин-

новационных решений, таких как автоматические счетчики трафика. По-

литики из португальского города также входили в состав Политического 

консультативного комитета CIVITAS. Дальнейшие призеры в этой катего-

рии получили Ахен (Германия) и Лариса (Греция). 

Поскольку проекты были завершены, была проведена заключитель-

ная онлайн-конференция с 6 по 20 октября 2020 г. для того, чтобы проде-

монстрировать полученные результаты. На мероприятии было продемон-

стрировано 175 мер устойчивой городской мобильности, реализованных в 

16 европейских городах, с упором на: Европейские портовые города 

(CIVITAS PORTIS); туристические города, стремящиеся разработать ре-

шения по устойчивой мобильности как для туристов, так и для жителей 

(CIVITAS DESTINATIONS); а также, Европейские города способствую-

щие устойчивой мобильности в периферийных районах, а также тестиру-

ющие инновационные городские грузовые и логистические решения 

(CIVITAS ECCENTRIC). [2] 

Говоря о целях политики на будущее, главные направления деятель-

ности были определены на финальных этапах реализованной программы. 

В аспекты, которым было принято решение уделить особое внимание, до-

бавлены мероприятия, связанные с устранением последствий COVID-19.  

Таким образом было определено, что восстановление доверия к местному 

пассажирскому транспорту после пандемии COVID-19 должно происхо-

дить путем поддержания стандартов очистки и дезинфекции, обеспечения 

того, чтобы принимаемые меры безопасности были хорошо видны пасса-

жирам, стратегического информирования о мерах безопасности и обеспе-

чения сильного толчка к возвращению к устойчивому транспорту на по-

литическом уровне. Кроме того, целенаправленная и достаточная финан-

совая помощь, поступающая из ЕС, является единственным способом для 

общественного транспорта оставаться стратегическим игроком в постпан-

демической реальности мобильности. 
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В долгосрочной перспективе, используя стратегию “Избегай сдвига — 

улучшай” (ASI) в отношении общественного транспорта, пешеходные и 

велосипедные города должны сократить выбросы парниковых газов, вы-

бросы местных загрязняющих веществ, а также траффик на дорогах. В ос-

нове всеобъемлющей Стратегии ЕС по устойчивой и умной мобильности 

и предстоящего «Пакета мер по устойчивой городской мобильности» 

должен произойти переход к устойчивой городской транспортной систе-

ме, в частности, за счет расширения сети общественного транспорта. Со-

глашение EuropeanGreen должно включать такие меры, как установление 

конкретных целевых показателей в области сокращения выбросов CO2 в 

транспортном секторе, что поспособствует декарбонизации путешествий 

и ежедневных поездок. 

Что касается дальнейших решений, то на данный момент нет ин-

формация о планах продолжения программы. Тем не менее, знания, полу-

ченные благодаря этому практическому опыту, дополняются и поддержи-

ваются рядом исследовательских и инновационных проектов в каждом из 

участвующих городов. В будущем эти исследовательские проекты будут 

направлены на поддержание ресурсоэффективной и конкурентоспособной 

транспортной системы в европейских городах. 
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РОЛЬ COOL JAPAN В РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕЙ  

КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ ЯПОНИИ 

 

Япония обладает уникальной современной культурой, в которой 

традиционная концепция гармонично сочетается с новейшими технологи-

ями. Целью внешней культурной политики Японии является создание 
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привлекательного имиджа Японии в зарубежных странах. В качестве 

средства её достижения выступают различные проекты, один из которых — 

Cool Japan. 
Данный проект был запущен в 2012 г., и, как инструмент «мягкой 

силы», направлен на укрепление связей между Японией и другими стра-
нами в таких областях, как дипломатия, культура, экономика. В его реали-
зации принимают участие такие акторы внешнеполитического процесса 
Японии, как МИД, Агентство по делам культуры, Национальная туристи-
ческая организация Японии и другие.  

Министерство иностранных дел использует для продвижения бренда 
Японии Cool Japan дипломатические миссии за рубежом и Японский 
фонд, которые организуют разнообразные культурные мероприятия, а 
именно:  

- показ фильмов; 
- музыкальные представления;  
- демонстрации боевых искусств; 
- выставки гончарных изделий, традиционных игрушек, оригами и 

икебаны; 
- проведение конкурсов японской речи; 
- продвижение таких направлений в поп-культуре, как аниме и манга; 
- выставки японской кулинарии. 
Кроме того, Правительство Японии ежегодно инвестирует в различ-

ные маркетинговые кампании, чтобы повысить узнаваемость и ценность 
бренда Cool Japan. Так, согласно сообщениям государственно-частного 
фонда для поддержки зарубежного спроса на японские товары и услуги 
Cool Japan Found, общий бюджет продвижения стратегии за период с 2015 
по 2019 г. увеличился на 6,8 млрд йен [1]. Основными направлениями 
Cool Japan являются проекты по продвижению кино, аниме, манги, моды, 
архитектуры и японской кухни. Но на фоне глобального интереса к Япо-
нии, использование культуры для стимулирования внешнего туризма ста-
ло центральным элементом Cool Japan. 

Фундаментальную роль в реализации маркетинговой и рекламной 
политики за рубежом в сфере культуры играет Национальная туристиче-
ская организация Японии (JNTO). С её помощью осуществляется управ-
ление порталом для туризма в Японии и туристическими информацион-
ными центрами в 20 городах по всему миру. В 2018 г. JNTO организовала 
и провела в Нью-Йорке кампанию Enjoy my Japan с участием известного 
американского музыканта Чака Кориа [8]. Целью Enjoy my Japan является 
продвижение менее известных туристических маршрутов, а также укреп-
ление эмоциональной связи иностранного туриста с местом пребывания в 
Японии, чтобы у него возникло желание обязательно вернуться в страну 
восходящего солнца. 
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Благодаря рекордным 31,8 млн человек, прибывшим в Японию в 

2019 г., Правительство Японии поставило цель — используя культурный 

потенциал Японии, привлечь в страну 40 млн спортивных туристов во 

время проведения Олимпийских и Параолимпийских игр 2020 г. [2]. Для 

этого в январе прошлого года была запущена новая кампания Your Japan 

2020 [10]. 

Кроме того, сразу же после завершения игр в Рио-Де-Жанейро в 

2016 году состоялось открытие «Официальной культурной программы 

Токио-2020» [9], в которой особое внимание уделялось продвижению тра-

диционной японской культуры. В связи с этим, на апрель 2020 г. были за-

планированы следующие международные мероприятия: 

- фестиваль Nippon и ONE; 

- детская программа Wassai; 

- реконструкция региона Тохоку; 

- Kabuki&Opera [13]. 

По состоянию на конец сентября 2018 г. в качестве культурных 

программ в период проведения Олимпийских и Параолимпийских игр 

было подготовлено почти 20 проектов. Например, столичный фестиваль 

TokyoTokyo2020 был призван популяризировать художественную и 

культурную привлекательность Токио за рубежом [12]. Однако из-за 

распространения COVID-19 и переноса игр на 2021 г., приток иностран-

ных туристов в Японию сократился на 87,11% [11], а государственные 

инициативы по реализации культурных программы переместились в он-

лайн-формат.  

При этом Совет по продвижению стратегии Cool Japan акцентиро-

вал внимание на интернет-рекламе культурного контента Японии, взяв 

за основу аутентичные местные достопримечательности [5]. Правитель-

ство Японии не только поддержало эту инициативу, но и оказало фи-

нансовую поддержку туристическим городам. Таким образом, неболь-

шие населенные пункты получили возможность продемонстрировать 

свою туристическую привлекательность в формате онлайн-меропри- 

ятий. В частности, у зарубежной аудитории очевидный интерес вызвал 

фестиваль барабанов и музыки тайко на острове Садо в Ниигате — Earth 

Celebration [7], который собрал 50 тыс. зрителей на платформе YouTube 

за три дня. Кроме того, государственные туристические компании и 

Airbnb запустили более 50 онлайн-мероприятий в Японии, которые 

включали медитацию и виртуальные прогулки по городу Сибуя [14]. 

Чтобы сохранить интерес к культуре Японии, в рамках Cool Japan 

был запущен конкурс Cool Japan Video Contest 2020 [4]. Его участникам 

требуется снять видеоролик до трех минут на тему «Charm of Japan» и 
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рассказать о любом историческом месте Японии. Судьями проекта явля-

ются звёзды японского телевидения, которые имеют непосредственное 

отношение к продвижению Cool Japan:  

- Аоки Ю, региональный продюсер Cool Japan при Кабинете мини-

стров Японии;  

- Юфарет Эктурапакал, генеральный директор и основатель органи-

зации, ориентированной на Таиланд;  

- Хирано Ая, посол Cool Japan, ответственный за инициативы в обла-

сти поп-культуры;  

- Макино Томоэ, советник по цифровой стратегии Национальной ту-

ристической организации Японии (JNTO); 

- Мацумото Рика, актриса, певица, радиоведущая и комментатор 

развлекательных программ. 

Не менее активно использует потенциал культуры Национальная ту-

ристическая организация Японии (JNTO), под эгидой которой реализуется 

кампания по продвижению активного и здорового образ жизни — Beyond 

the clouds, there is always light.  Она включает целую серию короткомет-

ражных видеороликов, где особое внимание уделяется зимним видам 

спорта, природе, а также японским храмам и святыням.  При этом, потен-

циальным иностранным туристам рекомендуется изучать информацию о 

наиболее интересных и привлекательных туристических маршрутах на 

сайте данной организации [2]. 

В заключении отметим, в условиях пандемии COVID-19, реализация 

подавляющего большинства культурных программ в рамках инициативы 

Cool Japan проходит в онлайн-формате. Инициативы государственных 

структур привели к тому, что с сентября 2020 г. приток иностранцев в 

Японию начал увеличиваться и в декабре составил уже 58 700 человек 

[11]. В связи с чем, Банк развития и Бюро путешествий Японии заявили, 

что страна смогла занять лидирующие позиции в списке самых желанных 

направлений после улучшения эпидемиологической ситуации [6]. Более 

того, по мнению Наохиро Фукава, директора по туризму префектуры Сид-

зуока, онлайн-формат позволил найти максимально эффективные и твор-

ческие решения для туристической индустрии Японии, а пандемия — но-

вые возможности для экспорта культуры Японии [3]. 
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ИНСТИТУТ НЕГРАЖДАНСТВА ЛАТВИИ 

 

Латвийская Республика (латыш. Latvijas Republika) — одна из трёх 

прибалтийских держав, в которой демократические институты и законо-

дательство в области прав человека активно развиваются при посредниче-

стве структур Европейского Союза и других международных организаций. 

Тем не менее, в стране по-прежнему существует ряд проблем, связных с 

правовым статусом неграждан — многочисленной и преимущественно 

русскоязычной группы населения Латвии, которая в связи с особенностя-

ми дефиниции не попадает в поле зрения международного права и облада-

ет суженым спектром возможностей по сравнению с гражданами. 

Изменения в политико-правовом положении населения Латвии берет 

свое начало с принятия Декларации 4 мая 1990 г. «О восстановлении гос-

ударственной независимости Латвийской Республики», что фактически 

признает нахождение государства в составе СССР незаконным и возоб-

новляет действие Конституции (Сатверсме) от 15 февраля 1922 г. [4]. По-

следующее принятие 15 октября 1991 г. Верховным Советом постановле-

ния «О восстановлении прав граждан Латвийской Республики и основных 

условиях натурализации» предписывало, что право на получение граж-

данства признается только за жителями досоветской Латвии и их потом-

ками. Для всех остальных, преимущественно русскоязычных граждан 

бывшего СССР, предстояло пройти процедуру натурализации [6].  

Настоящее положение неграждан регулируется принятым 12 апреля 

1995 г. законом «О статусе граждан бывшего СССР, не имеющих граж-

данства Латвии или другого государства», который определяет право-

субъектность, правовой статус данной категории населения, а также поря-

док получения или утраты положения. В законе закреплены и критерии, 

которым должен соответствовать соискатель. В частности, лицо, претен-

дующее на статус негражданина, должно обладать постоянной пропиской 

на территории Латвии до 1 июля 1992 г. и не иметь подданства Латвий-

ской Республики или любого другого государства. На статус неграждани-

на не имеют права претендовать военнослужащие, гражданские лица и их 

семьи, принимавшие участие в функционировании военных объектов РФ, 

дислоцированных на территории Латвийской Республики, а также лица, 

которые завершили карьеру военнослужащего после 28 января 1992 г., 

при условии, что они не проживали постоянно на территории Латвии и не 
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являлись членами семей граждан. Под действие закона не попадают и те, 

кто получил компенсацию за выезд на постоянное место жительства за 

рубеж. 

Права и обязанности неграждан регламентируются Конституцией 

Латвийской Республики, однако есть ряд дополнений, которые закреп-

лены в законе «О статусе…». В Статье 2 указано, что негражданин име-

ет право на сохранение родного языка и культуры в рамках националь-

ной автономии. Негражданин не может быть выдворен с территории 

Латвийской Республики, за исключением предусмотренных законода-

тельством случаев и при условии обязательного согласия принимающе-

го иностранного государства. В страну, где выдворяемое лицо может 

преследоваться и подвергаться дискриминации, высылка не допускает-

ся. Утрата положения возможна, если лицо самостоятельно отказывает-

ся от предоставляемого статуса, теряет статус в соотвествии с действу-

ющим законодательством или успешно проходит процедуру натурали-

зации [12]. Таким образом, акцентируется внимание на том, что статус 

негражданина является временным, возникшим в условиях общей меж-

дународной нестабильности. 

Ключевым моментом в понимании положения столь уникальной 

группы населения является связь с государством, которая проявляется во 

взаимной ответственности субъекта и объекта правовых отношений. Не-

граждане обладают удостоверением личности государственного образца и 

имеют исключительное право на проживание в стране без визы или вида 

на жительство. После вступления республики в Европейский Союз на не-

граждан распространилось право свободного пересечения границ стран 

Шенгенского договора. Они обладают широким кругом социальных и 

экономических возможностей, гарантированных Конституцией страны. 

Кроме того, Латвия предоставляет негражданину консульскую защиту за 

рубежом. Следовательно, неграждане Латвии не могут быть признаны 

иностранцами или лицами без гражданства, поскольку не отвечают требо-

ваниям Конвенции 1954 г. «О статусе апартеидов» [7].  

Руководство страны полагает, что связывать статус негражданин с 

какой-либо этнической группой ошибочна. Несмотря на то, что большая 

часть неграждан — русскоязычное население, среди них есть определен-

ная доля латышей, белоруссов, украинцев, литовцев и т.д. Неграждане 

также не относятся к национальным меньшинствам, поскольку Сейм, ра-

тифицировав Рамочную конвенцию Совета Европы о защите националь-

ных меньшинств применил принцип гражданства при определении круга 

лиц, попадающих под действие документа [8]. Однако, нельзя утверждать, 

что критерий гражданства является неоспоримым в данном вопросе, так 

как нередко ставится под сомнение в международном праве. Главенству-
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ющим в определении национального меньшинства считается факт при-

надлежности к нему, то есть наличие языковой, религиозной или этниче-

ской общности, а также самоидентификации [10].  

В настоящее время остается актуальным вопрос относительно пра-

вовых различий граждан и неграждан Латвии. Мониторингом данной и 

многих других проблем занимается Латвийский комитет по правам че-

ловека (ЛКПЧ). В его компетенцию входит надзор за соблюдением на 

территории Латвии Всеобщей декларации прав человека и иных между-

народных договоров. В 2017 г. юристы и эксперты комитета выявили 

более 80 действующих правовых различий, которые подлежат разделе-

нию на несколько категорий: запреты на профессиональную деятельно-

сти в государственном, частном и общественном секторах; права соб-

ственности, где граждане обладают преимуществом; частное предпри-

нимательство; социальные права; въезд/выезд из страны и репатриация; 

другие права и свободы. 

Наиболее значимым из правовых ограничений является отстранение 

неграждан от политической жизни Латвии. Обладатели фиолетового пас-

порта не могут принимать участие на выборах в органы местного само-

управления, Сейм или Европейский парламент, а также не имеют возмож-

ность голосовать на общегосударственных референдумах. Только граж-

дане Латвии могут вносить обязательные для рассмотрения коллективные 

заявления в Сейм, быть омбудсменом или избираться в центральную, му-

ниципальную и участковую избирательные комиссии. Негражданам вос-

прещается возглавлять политические партии, однако допускается иметь 

членство, с оговоркой, что их суммарное количество вместе с гражданами 

ЕС не будет превышает 50% от общего числа участников партии.  

Подобного рода ограничения актуализируют вопрос о предоставле-

нии избирательного права на местном уровне всем, кто постоянно прожи-

вает на территории Латвии. Общественные деятели, оппозиция и право-

защитные организации убеждены, что неграждане не являются чужерод-

ными социальными элементами, они равноценные носители национальной 

культуры, участвуют в хозяйственной жизни государства и платят налоги. 

Исследования Польского института международных отношений за 2017 г. 

показали, что 83% представителей национальных меньшинств и неграж-

дан чувствуют себя очень близкими или тесно связанными с Латвией [15]. 

Таким образом, остаточная культурная самобытность не конфликтует с 

латвийской политической действительностью.  Можно предположить, что 

подобный шаг приведет к снижению уровня напряженности в обществе, 

укрепит демократические институты и позволит «перезагрузить» двусто-

ронние российско-латвийские отношения. В противовес звучат мнения, 

что право голоса должно принадлежать исключительно гражданам госу-
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дарства, как заведено в остальных крупных европейских странах, таких 

как Германия, Франция и Великобритания. Также считается, что наделе-

ние неграждан избирательным правом, даже на местном уровне, суще-

ственно затормозит процесс их интеграции, поскольку не останется пред-

посылок к смене правового статуса. В данном вопросе наблюдается явное 

противоречие, поскольку согласно исследованиям Балтийского института 

социальных наук, для успешной интеграции в общество необходимо уча-

стие в экономической, культурной и политической жизни государства, т.к. 

только при соблюдении данных условий возрастает степень удовлетво-

ренности жизнью и создается благоприятный климат для самореализации 

[14]. Другие аргументы опираются на восприятие неграждан как нелояль-

ной к государству группы населения, которая с обретением избирательно-

го права попытается перераспределить политические силы в сторону 

«русских» партий и кандидатов [11].    

В публичной сфере под запрет подпадет ряд профессий, связанных 

с функционированием госаппарата, доступом к секретной информации 

и осуществлением административного управления. Негражданам вос-

прещается претендовать на должность президента страны, формировать 

Кабинет министров, занимать должности судий и прокуроров, состоять 

в дипломатическом корпусе. Существует запрет на работу неграждан в 

правоохранительных органах, в том числе Государственной и Муници-

пальной полиции. На первый взгляд, характер ограничений оправдан, 

поскольку сопряжен с сохранением государственного строя, однако 

необходимо взять во внимание, что неграждане не признаются ино-

странцами, а значит потенциально могут воздействовать на происходя-

щие в стране процессы [13]. 

 В частном секторе негражданам запрещается становиться адвоката-

ми, нотариусами, судебными исполнителями или патентоведами. Под за-

прет попадает и частная охранная деятельность, поскольку только граж-

дане обладают правом иметь огнестрельное оружие и использовать его 

для самообороны. Некоторые правовые ограничения непосредственно за-

трагивают честь и достоинство неграждан, поскольку вместе с ними рас-

пространяются на лиц, совершивших уголовные преступления, изменни-

ков родины, недееспособных граждан и наркозависимых. Также суще-

ствуют законы, которые ставят положение иностранцев, преимущественно 

граждан ЕС, выше статуса неграждан. В частности, это проявляется на 

выборах в органы местного самоуправления или при проведении рефе-

рендумов, где гражданин ЕС, имеющий регистрацию в Латвии, может 

воспользоваться правом голоса. 

В социальной сфере наиболее резонансным стало ограничение на 

внесение в страховой стаж неграждан часть трудового стража, накоплен-
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ного за пределами Латвии до распада СССР. Однако стоит отметить, что с 

января 2011 г. между Россией и Латвией действует двухстороннее соци-

альное соглашение, которое подразумевает учет негражданам необходи-

мого стража, накопленного на территории РСФСР, на равных условиях с 

гражданами [1]. 

Будучи нацеленной на европейскую интеграцию, Латвия присоеди-

нилась к множеству международных договоров, ориентированных на 

борьбу с дискриминацией, защиту основных прав и свобод граждан и эт-

нических меньшинств. Вследствие чего государство находится под при-

стальным вниманием международных организаций, которые по-прежнему 

обеспокоены существованием института негражданства. 

В рамках осуществления мониторинга от Совета Европы действует 

Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ЕКРН).  

В своем пятом отчете от 5 марта 2019 года ЕКРН отмечает недостаточную 

государственную поддержку в области языковой адаптации неграждан, 

что существенно тормозит процесс натурализации. Комиссия призывает 

власти Латвии сосредоточиться на проблеме статуса неграждан с целью 

устранения существующих правовых различий, в том числе посредством 

расширения списка доступных профессий. Были подтверждены ранее вы-

явленные нарушения в области уголовного, административного и граж-

данского законодательства, которые в полной мере не соответствуют Об-

щеполитической рекомендации ЕКРН № 7: О национальном законода-

тельстве по борьбе с расизмом и расовой дискриминацией [3]. В настоя-

щее время некоторые из рекомендаций нашли отражение в национальном 

законодательстве Латвии. Так, с 1 января 2020 г. гражданство для ново-

рожденных детей неграждан выдается автоматически без подачи заявле-

ния со стороны родителей, как того требовали ранее действующие нормы. 

Консультативный комитет Рамочной конвенции Совета Европы в 

соответствии с Третьим заключением по Латвии от 23 февраля 2018 г., 

отмечает отсутствие изменений в политике властей Латвии в области 

применения настоящей Конвенции. В предыдущем мониторинговом цик-

ле комитет настоятельно рекомендовал устранить правовые ограничения в 

ключевых сферах общественной жизни неграждан на основании их само-

идентификации как национального меньшинства. Консультативный коми-

тет подчеркивает, что критерий гражданства не может считаться един-

ственным условием пользования положениями Рамочной конвенции, а 

чрезмерные требования в данной отрасли права несут дискриминацион-

ный характер. В качестве аргумента приводится тезис о том, что права 

меньшинств являются, в первую очередь, частью международной системы 

прав человека и не могут сводиться к принципу национального граждан-

ства. В документе отмечается, что ратификация Латвией Европейской 
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конвенции о гражданстве стала бы верным шагом на пути к унификации 

национального и европейского законодательства, поскольку документ 

устанавливает принципы предотвращения безграждансва и гарантии эко-

номических и социальных прав для тех, кто на законных основаниях про-

живает на территории страны [9].  

В 2018 г. Бюро по демократическим институтам и правам человека 

ОБСЕ выпустило отчет по оценке парламентских выборов в Латвии. В до-

кументе подчеркивается, что гражданство является приемлемым требова-

нием для права избирать и быть избранным на национальных выборах, 

однако вызывает озабоченность тот факт, что около 10% (197 886 тыс.) 

жителей Латвии не имеют такового. В связи с чем, бюро рекомендует 

проводить более активную политику по информированию неграждан о 

процедуре натурализации и увеличить количество бесплатных курсов по 

изучению латышского языка [5].  

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации в 2018 г. вы-

пустил заключительные замечания по Латвии, в которых отметил, что не-

граждане сталкиваются с дискриминацией при доступе к государствен-

ным услугам, в том числе из-за невозможности обращения на родном язы-

ке, а определение неграждан в качестве отдельной правовой категории яв-

ляется препятствием для доступа как к национальному, так и междуна-

родному праву. Исходя из перечисленных проблем, Комитет настоятельно 

рекомендует: способствовать активизации усилий по сокращению числа 

лиц без гражданства посредством дальнейшего облегчения доступа к 

натурализации; разработать подходы для постепенного вывода неграждан 

из специфической правовой категории; рассмотреть вопрос о наделении 

неграждан, постоянно проживающих на территории Латвийской Респуб-

лики, избирательным правом на уровне местного самоуправления; не до-

пускать дискриминации данной категории лиц при доступе к государ-

ственным услугам; рассмотреть возможность ратификации Европейской 

конвенции о гражданстве и Конвенции Совета Европы о недопущении 

безграждансва в связи с правопреемством государства [2]. 

Таким образом, институт неграждан — это своеобразная мера ди-

станцирования политического истеблишмента Латвийской Республики от 

потенциально «опасной» для государственного благополучия и историче-

ски связанной с Россией этнической группы. Оправданность действий ру-

ководства республики часто ставится под сомнение, поскольку большин-

ство неграждан отождествляют себя с латвийским обществом, местной 

культурой и придерживаются избранного политического курса, в том чис-

ле в вопросе независимости государства, североатлантической и европей-

ской интеграции. Напротив, именно политика Латвии в области граждан-
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ства подталкивает нетитульное население публично демонстрировать не-

согласие в связи с их правовым положением в стране. 

Продолжительное пребывание в специфическом статусе негативно 

сказывается на попытках интегрировать неграждан в общественно-

политическую жизнь республики, поскольку со временем утрачивается 

связь государства с каждым отдельным индивидом, наблюдается пассив-

ность, аполитичность и нежелание приобщаться к доминирующей системе 

идеалов и ценностей. В данном контексте, очевидной проблемой на пути 

становления здоровой общественной среды выступает политика Латвии 

по сохранению языка, национальной и культурной идентичности, что в 

условиях мультикультурализма вызывает обострение социально-этниче- 

ских отношений. 

Международные организации, такие как Совет Европы, ООН и ОБСЕ 

посредством рекомендаций пытаются воздействовать на правительство 

Латвии, чтобы постепенно выровнять правовые возможности граждан и 

неграждан, однако их политика не нацелена на эффективное и быстрое 

изменение ситуации и фактически ограничивается констатацией факта 

дискриминации. Отсутствие грамотной программы помощи по устране-

нию правовой дифференциации приводит к тому, что институт неграждан 

продолжает существовать. Если охарактеризовать предложения выше-

упомянутых организаций, то они сводятся не к пересмотру политики Лат-

вии в области гражданства и натурализации, а к нивелированию наиболее 

острых и бросающихся в глаза мировой общественности проблемных во-

просов. Во многом это связано с нежеланием вмешиваться во внутренние 

дела государства, оставляя за Латвией возможность самостоятельно ре-

формировать национальное законодательство в соответствии с европей-

скими правовыми нормами.  
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Проблема гендерного неравенства занимает одну из ключевых пози-

ций в риторике современного общества и приковывает внимание множе-

ства исследователей. На сегодняшний день, благодаря распространению 

феминизма и борьбы за равенство между мужской и женской частью 

населения, современные женщины большинства развитых стран обладают 

избирательным правом, могут занимать руководящие должности наравне 

с мужчинами, имеют свободный доступ к образованию, к участию в поли-

тической жизни своей страны.  

Однако несмотря на то, что путь в политику был официально открыт 

для женщин более ста лет назад, споры о том, целесообразно ли допускать 

женщин до участия в политической и дипломатической сферах не утиха-

ют до сих пор.  

Сегодня, во многих странах обладание мужчинами и женщинами 

равными правами закреплено на законодательном уровне, и формально 

для женщин не существует препятствий, которые могли бы помешать им в 

построении успешной карьеры на политическом поприще. На практике 

же, только 14 стран добились гендерного паритета, обеспечив равное 
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представительство женщин и мужчин в кабинетах правительств, а един-

ственной на 2021 г. страной, где посты президента и премьер-министра 

заняли женщины, стала Эстония.  Даже в самых прогрессивных в вопросе 

достижения гендерного равенства странах женщины постоянно сталкива-

ются с различного рода ограничениями и «барьерами», стоящими на пути 

их карьерного развития. В большинстве своем эти так называемые «барье-

ры» являются воплощением стереотипов о распределении гендерных ро-

лей в обществе.  

Согласно отчетам Global Wage Report, российские женщины зараба-

тывают в среднем 70% от того, что получают мужчины за тот же объем 

работы. Во всем мире разрыв между уровнем заработка мужчин и женщин 

составляет в среднем 40%.  

По данным UN Women на 2020 г. на долю женщин, занимавших ме-

ста в государственных парламентах, приходилось только 25% от общего 

количества парламентариев в мире. Среди всех стран в мире только в  

21 из них пост главы государства или правительства занимают женщины, 

а в истории 119 из них никогда не было женщины-лидера [5]. 

Что касается России, то несмотря на ратифицированную «Конвен-

цию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» 

(1980 г.) и принятую «Национальную стратегию действий в интересах 

женщин на 2017-2022 годы», по итогам реализации которой к 2022 г. 

должны быть созданы условия для расширения участия женщин в полити-

ческой жизни государства, предполагающие «снижение диспропорций по 

признаку пола в руководящем составе федеральных органов власти, орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций, а также создание благоприятных 

условий для продвижения женщин по службе», [6] в реальности, полити-

ческая и дипломатическая сферы остаются наиболее ярким примером ген-

дерного дисбаланса в профессиональной сфере.  

За всю историю в России было всего 7 женщин-послов. Сегодня в 

России среди более чем 130 дипломатических работников только одна 

женщина была назначена на пост Чрезвычайного и Полномочного По-

сланника I класса, и нет ни одной женщины, занимавшей бы пост Чрезвы-

чайного и Полномочного Посла. Также нет женщин-заместителей мини-

стра, и только 2 департамента МИД из 40 возглавляют женщины, что со-

ставляет всего 5%. Женское представительство в Государственной Думе 

же составляет лишь 14%.  

Так, несмотря на заявление официального представителя МИД Рос-

сии М. В. Захаровой о том, что в последние годы почти половина посту-

пающих на работу в министерство — девушки, приведенная выше стати-

стика наглядно демонстрирует то, насколько глубоко укоренились стерео-
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типы о гендерных ролях в российском обществе, и насколько сложно 

женщине построить успешную карьеру в таких сферах, как политика и 

дипломатия, которые до сих пор считаются традиционно «мужскими» 

сферами деятельности. [2] 

На протяжении подавляющего отрезка истории единственной воз-

можностью для женщины заниматься политической и дипломатической 

деятельностью было наличие статуса правителя государства. Яркими 

примерами из прошлого являются княгиня Ольга и Екатерина II. Обе пра-

вительницы уделяли особое внимание поддерживанию связей с соседями 

и укреплению статуса Российского государства на международной арене 

[7]. Именно благодаря талантливой внешней политике Екатерины II были 

заключены ключевые внешнеполитические союзы с ведущими державами, 

и именно ее дипломатическая деятельность привела к тому, что европей-

ские страны наконец признали за российскими правителями статус импе-

раторов [8]. 

Однако несмотря на такие успехи российских правительниц в ди-

пломатии, профессия посла для женской половины населения была все 

еще практически недоступна. И все же изредка были исключения, когда 

женщинам удавалось пробиться на посольскую службу, и они наглядно 

демонстрируют: женщины великолепно справлялись с поставленными пе-

ред ними задачами в качестве дипломатов и зачастую добивались велико-

лепных результатов. 

Одним из немногочисленных, но ярких примеров является первая 

женщина-посол Александра Михайловна Коллонтай. Ее острый ум, неве-

роятная эрудированность, аристократические манеры и природная хариз-

ма позволяла добиваться потрясающих результатов в дипломатических 

переговорах, уничтожая стереотип о том, что умная женщина не может 

быть красивой, а красивая — умной. На западе ее прозвали «живой леген-

дой», как дань почета тому, что она стала первой женщиной, доказавшей 

что эффективно выполнять даже самые трудные дипломатические задачи 

способны не только мужчины [4]. 

Коллонтай успешно представляла советское посольство в Норвегии, 

в Мексике и Швеции. «Можно было бы позавидовать мягкости, душевно-

сти и особенной требовательности Коллонтай. Ее принципом была неуто-

мимая и разносторонняя активность — и в воздействии на прессу, и на 

поведение тех или иных общественных деятелей. Она умела находить та-

кие стороны в сотрудниках посольства, которые могли принести 

наибольшую пользу. И неудивительно, что из сотрудников миссии СССР 

в Швеции того времени вышел ряд интересных советских дипломатов и 

политиков. «Ведь нравственный и профессиональный рост личности в 

значительной степени зависит от того, как с данным человеком работают. 
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Нет плохой земли, а есть плохие хозяева», — вспоминает советский ди-

пломат Владимир Семенов [11]. 

Однако несмотря на такой положительный образ, о котором говорят 

многие коллеги первой женщины-дипломата, находились и те, кто при-

держивались крайне негативных убеждений о Коллонтай: “...что касается 

этой женщины, то очевидно, что её революционный энтузиазм — не что 

иное, как опосредованное удовлетворение её нимфомании. Несмотря на её 

многочисленных „мужей“, Коллонтай — вначале жена генерала, затем 

любовница дюжины мужчин — всё ещё не пресыщена. Она ищет новые 

формы сексуального садизма. Я хотел бы, чтоб её понаблюдали Фрейд и 

другие психиатры. Это был бы для них редкий объект”, — пишет совре-

менник первой женщины-дипломата, социолог Питирим Сорокин [13]. 

Приведенная цитата наглядно демонстрирует отношение к женщинам в 

профессиональной сфере со стороны их мужчин-коллег — внимание уде-

ляется не их качествам как профессионалов в своей области, а на подроб-

ности их личной жизни. 

На примере Александры Коллонтай видно, что включение женщин в 

дипломатическую деятельность, какими бы квалифицированными про-

фессионалами они не были, встречало шквал критики со стороны мужчин 

самых разных профессий. Общественное неодобрение стало еще одним 

препятствием, с которым сталкивались женщины, пробующие себя  

(и преуспевающие) в профессиях, в которые традиционно шли только 

мужчины. Подобное социальное порицание так же служит препятствием 

на пути женщин к построению карьеры как политика или дипломата. 

Прошло много времени, прежде чем женщины смогли снова участ-

вовать во внешней политике и быть дипломатами. В 1960-х гг. Зоя Миро-

нова стала возглавлять миссии СССР в Женеве и Нью-Йорке, а с течением 

времени стали появляться и другие женщины, занимавшие дипломатиче-

ские должности: Валерия Калмык, которая была Чрезвычайным и Полно-

мочным послом в Коста-Рике, Зоя Новожилова, которая представляла Со-

ветский Союз в Швейцарии. 

На протяжении XX века женщин-послов было все еще очень мало. 

Причин было много, и некоторые из них сохраняются до сих пор. Во-

первых, значительную роль играет явление, получившее название «стек-

лянного потолка», который выступает в качестве тормоза на пути женщин 

к построению успешной карьеры во всех сферах, включая политику. Под 

«стеклянным потолком» принято понимать форму гендерной сегрегации в 

профессиональной сфере: многие женщины, строящие карьеру в той или 

иной области, практически не имеют шансов быть назначенными на высо-

кие позиции, что не только препятствует проявлению их навыков как спе-
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циалистов в своей области, но и зачастую никак не связано с их профессио- 

нальными навыками [3].  

Существование «стеклянного потолка» можно объяснить совокупно-

стью как внутренних, так и внешних причин. Внутренние причины, бе-

рущие начало в самих женщинах (среда, в которой они воспитывались, 

образование, принадлежность к какой-либо конфессии, личностные 

особенности) подпитываются причинами внешними, а именно укоре-

нившимися в обществе стереотипами, касающиеся распределения ген-

дерных ролей в социуме и отводящие мужчинам руководящие роли, а 

женщинам — роли жен и матерей [3]. Однако многочисленные исследо-

вания, посвященные психологии женщин, напротив, демонстрируют, 

что у женщин более развиты качества, отождествляемые с дипломата-

ми: многозадачность, способности к предупреждению конфликтных си-

туаций, к урегулированию споров мирным путем, снятию напряжения 

между участниками дискуссии. Это позволяет женщинам выступать эф-

фективными посредниками на дипломатических переговорах [2]. Муж-

чины же, как заметила бывший Заместитель председателя Государ-

ственной думы Любовь Слиска, «до сих пор еще любят играть в войну, 

они все хвалятся тем, кто сколько накопил оружия, но никто не видит, 

что человечеству грозят куда более серьезные угрозы, такие как, напри-

мер, СПИД, наркомания, детская проституция» [1]. Тем не менее, не-

смотря на это, политика и дипломатия до сих пор оцениваются многими 

как сферы, в которых женщинам работать нецелесообразно. 

Однако, все-таки прогресс не стоит на месте и различные формы 

дискриминации, хоть и невероятно медленно, все же начинает ослабе-

вать. Сегодня возможностей для женщин участвовать в дипломатии 

значительно больше, чем, допустим, 50 лет назад, но, к сожалению, им 

все еще необходимо прилагать больше усилий, чем мужчинам. До сих 

пор в некоторых странах сохраняются предрассудки, не позволяющие 

женщинам свободно строить дипломатическую карьеру. Иногда жен-

щинам и вовсе приходится работать под мужским именем, чтобы их 

воспринимали всерьез. 

Так, в качестве примера можно привести, Соню Алмассад — со-

трудницу Управления ООН по гуманитарным вопросам в Йемене. В ее зо-

ну ответственности входит обеспечение безопасности колонн с гумани-

тарной помощью жителям Йемена. В мусульманской стране вести перего-

воры с вооруженными группировками, правительством, и другими людь-

ми, которые могут помешать безопасной доставке грузов, будучи женщи-

ной, конечно, непросто. Поэтому зачастую Соне приходится вести перего-

воры от чужого имени: “Когда я вела переговоры, я представлялась пере-
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водчицей, которая помогает ответственному лицу, на деле же этим лицом 

была я сама. Когда я приезжала куда-либо с автоколонной с помощью, все 

спрашивали, где Мохаммед, а я говорила, что он заболел или в команди-

ровке. В общем, приходилось все время как-то изворачиваться!” — рас-

сказывает Соня Алмассад [9].  

Другая иллюстрация сексизма в политической сфере — скандал, 

произошедший в 2016 г. в правящей партии Германии, причиной которого 

стало обвинительное письмо, которое представила партии Йенна Берендс 

своей партии. Суть скандала заключается в том, что молодой политик об-

винила сопартийцев в сексизме по отношению к ней. В частности, она бы-

ла оскорблена словами своего коллеги, который назвал ее “милой мыш-

кой”. Сложно представить, что подобный комментарий мог бы быть от-

пущен в сторону работника мужского пола. [12]. 

Бытующие в обществе гендерные стереотипы касательно женщин в 

дипломатической сфере хорошо иллюстрируются словами чрезвычайного 

и полномочного посла Владимира Ступишина: «Были женщины-послы... 

Она уезжает и мужа бросает. Баба — вообще никуда не годящийся посол, 

я вам честно говорю» [10]. Несмотря на то, что за подобное высказывание 

МИД России был обвинен в сексизме американскими коллегами, слова 

посла демонстрируют, насколько глубоко пустили корни стереотипы о 

гендерных ролях в обществе.   

Результаты борьбы по устранению гендерного дисбаланса в полити-

ческой и дипломатической сферах пока можно охарактеризовать как 

двойственные — с одной стороны, женское присутствие во властных 

структурах неизменно растет, с каждым годом предпринимаются усилия 

по обеспечению возможностей  для работы на высоких дипломатических 

должностях для женщин; с другой — искоренение общественных пред-

рассудков насчет участия женщин в политике и дипломатии — долгий 

процесс, учитывая, что сексистские высказывания в адрес женщин-

дипломатов  характерны и для стран Европы, которые хоть и считаются 

более прогрессивными сегодня, однако все еще не добились повсеместно-

го гендерного равенства в профессиональной сфере. 
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КИТАЙСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА ДАЛЬНЕГО 
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И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Вопрос развития Дальнего Востока и входящих в его состав пригра-

ничных субъектов РФ занимает важное место в региональной политике 

России, но в современных условиях весьма консервативного подхода к 

иностранным инвестициям (не только китайским), а также при небольшой 

инвестиционной привлекательности многих регионов России и отсутствии 

активных действий региональных властей эти территории, развиваются 

гораздо медленнее, чем могли бы. Тем не менее, к положительным ре-

зультатам может привести только взвешенные социально-экономическая 

и миграционная политики, реализуемые с учетом всех особенностей реги-

она, включая присутствие китайских граждан, а также китайских инвести-

ционных проектов на местных рынках труда. 

Абсолютно во всех приграничных субъектах РФ китайские трудовые 

мигранты стабильно покидают рынок труда и вытесняются рудовыми ми-

грантами из Средней Азии. Это объясняется тем, что даже в экономически 

депрессивных провинциях северо-востока Китая, на данный момент сред-

няя заработная плата в долларовом эквиваленте больше, чем в экономиче-

ском центре ДФО, Приморском крае. Доля трудовой миграции, к которой 

относятся «служебный визит» и «обслуживающий персонал», ранжирова-

лась от 38 % в 2009 г. до 49 % в 2010 г., согласно статистическим данным 

ФМС. [5] Указанные годы являлись пиком трудовой миграции, т.к. в по-

следующие годы этот процентный показатель снижался. Для китайских 

рабочих и, в общем, китайский предприятий Дальний Восток является 

ближайшей ресурсной базой, из которой можно наиболее дешево добы-

вать и перевозить в Китай природные ресурсы. Зачастую этот процесс 

неразрывно связан с нарушениями технологии добычи, с экологическими 

нарушениями. Именно поэтому многие предприятия региона в 2019 г. от-

казались от квот, выделенных им на привлечение иностранной силы, что-

бы избежать притока китайских рабочих. 

Рассмотрим более подробно ситуацию в каждом из субъектов.  

Еврейская автономная область. Еврейская автономная область в 

2018 году получила 2818 разрешений на работу по видам экономической 

деятельности из 140423 выданных в России. Для сравнения, на весь Севе-
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ро-Кавказский ФО приходится 2180 ед. Здесь важно отметить, что в этом 

распределении Дальневосточный федеральный округ является абсолют-

ным лидером (36132 ед.). [6] Максимальное количество предоставлено 

приграничным субъектам ДФО, в северных и центральных — количество 

квот меньше в сотни раз.  

ЕАО выделяется на общем фоне тем, что в область стараются при-

влекать квалифицированных работников, которые получают заработную 

плану выше, чем у местных жителей. Рабочий день китайских мигрантов 

дольше, чем у местных жителей, и составляет 14-16 часов.  

Уже сейчас наблюдается снижение интереса китайских трудовых 

мигрантов к работе в России. Это связано с повышением уровня жизни, 

уровня заработной платы и повышением потребности в квалифицирован-

ных сотрудниках в Китае, что, к сожалению, не наблюдается в Российской 

Федерации. Более привлекательным становится Центральный регион, в 

частности Москва, а также Санкт-Петербург, куда переезжают китайские 

бизнесмены с целью создания и ведения собственного бизнеса. В то же 

время количество наемных рабочих очевидно снижается. На основании 

многих социально-экономических исследований последних лет, как оте-

чественных, так и китайских, даже для жителей небогатых северо-

восточных регионов Китая в последние годы гораздо выгоднее и перспек-

тивнее отправляться на заработки в крупные китайские мегаполисы, 

нежели в российский центр или глубинку. 

Еврейская АО на 2019 г. сохраняет свои позиции лидера по 

наибольшему числу китайских мигрантов на местном рынке труда и, 

можно сказать с уверенностью, имеет серьезную зависимость от него. 

Приморский край. Приморский край является самым густонаселен-

ным в регионе. Еще около 15 лет назад в качестве одного из базовых векто-

ров демографического развития Приморья, описанного в различных норма-

тивных актах по социально-экономическому развитию региона, рассматри-

валась миграция из КНР. По данным официальной статистики, в 2015 г. вы-

ходцы из Китая составляли: в Приморском крае — 25,8 тыс. чел. [3] 

В 2009-2010 гг. часто публиковались исследования, авторы которых 

писали о «китайской экспансии» региона. Но на сегодняшний день боль-

шинство исследователей сходятся во мнении, что опасность перенасыще-

ния рынка труда китайскими мигрантами, которые могут вытеснить с него 

местную рабочую силу, миновала. 

Существует несколько причин, объясняющих снижение интереса ки-

тайских граждан в работе в России, помимо внутренних демографических 

процессов в Китае. В Приморском крае не создано инфраструктуры, спо-

собной обеспечить социальную адаптацию мигрантов. Процесс социали-
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зации мигрантов происходит случайным образом, без особого участия об-

разовательных структур и профессиональной подготовки. 

Амурская область. Амурская область наравне с Приморским кра-

ем является наиболее привлекательным направлением для трудовой ми-

грации. По данным официальной статистики, в 2016 г. выходцы из Ки-

тая в Амурской области составляли 18,8 тыс. чел. [6] Важно отметить, 

что в таких условиях в 2018 г. квота на привлечение иностранной рабо-

чей силы в регион оказалась в 4 раза больше, чем годом ранее. Это обу-

словлено большим количеством новых инвестиционных проектов, кото-

рые появляются на территории области благодаря территория опережа-

ющего развития.  

В Амурской области работают три территории опережающего разви-

тия. Это ТОР «Белогорск», «Приамурская» и «Свободный». Здесь реали-

зуется 12 инвестиционных проектов, общий объем инвестиций составляет 

1,077 трлн рублей. Это половина объема инвестиций всего Дальнего Во-

стока, и создается здесь 4,7 тыс. рабочих мест. [2] 

Основная программа направлена на привлечение местных предпри-

нимателей, вовлечение местных жителей в работу инвестиционных пред-

приятий. Очевидно, в таких условиях будет снижаться уровень низкоква-

лифицированной китайской рабочей силы во всех отраслях экономиче-

ской деятельности, которая будет замещаться выходцами из Средней 

Азии, и возрастать доля квалифицированных китайских специалистов, ко-

торые будут работать на предприятиях, инвестируемых китайской сторо-

ной. Это качественно новый уровень присутствия китайских граждан на 

региональном рынке труда. 

В 2019 г. Амурская область полностью отказалась от приглашения 

иностранной рабочей силы на предприятия данной отрасли. Решение при-

нято в связи с тем, что китайские компании добывают золото в регионе, 

зачастую не соблюдая требования экологического законодательства. 

Хабаровский край. На данный момент Хабаровский край является 

субъектом с наименьшей долей китайских рабочих на рынке труда. Тем не 

менее с созданием 3-х территорий опережающего развития, обстановка 

меняется в сторону привлечения высококвалифицированных китайских, и 

в целом, иностранных и отечественных специалистов на новые предприя-

тия. Акцент будет сделан на пищевой промышленности, производстве 

строительных материалов. [2] 

Три территории опережающего развития расположены в Хабаровске, 

Комсомольске-на-Амуре и Николаевском районе. 

Забайкальский край. Наибольшая концентрация китайских рабо-

чих на рынке труда региона наблюдалась в 2008-2011 гг. Местные работо-

датели предпочитают использовать дешевую и не всегда квалифициро-
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ванную иностранную рабочую силу, но в настоящее время доля китайских 

граждан в этой категории стремительно уменьшается. В основном китай-

ские граждане работают на стройках. Это положение не меняется уже  

10 лет. Много китайцев заняты в лесной отрасли. 
Приезжая на территорию Забайкальского края, китайские мигранты 

покупают недвижимость, земельные участки, но не хотят менять граждан-
ство. По сведениям УФМС России по Забайкальскому краю, за период с 
2006 по 2014 г. только три гражданина КНР приняли российское граждан-
ство. [4] 

Забайкалье интересует китайских граждан исключительно как место 
заработка. Китайская сторона не против инвестировать средства в сов-
местные предприятия на территории Забайкальского края, но при этом 
выдвигает трудновыполнимые условия, которые заключаются в том, что 
на совместных предприятиях должны работать только граждане Китая. 

Протекающие миграционные процессы имеют как положительные, 
так и отрицательные стороны. К числу первых можно отнести приток на 
территорию региона законных трудовых мигрантов, владеющих профес-
сиями, востребованными на российском рынке труда. К негативным по-
следствиями вовлечения китайской рабочей силы в сферы строительства, 
сельского хозяйства и лесозаготовок относится то, что происходит дегра-
дация трудовых навыков у местного населения, утрата им профессиона-
лизма, и экономические проблемы решаются путем приглашения дешевой 
низкоквалифицированной рабочей силы. 

Обстановка усугубляется истощением лесных ресурсов не только в 
области, но в целом в южных регионах Дальнего Востока, большими 
убытками, которые сейчас наблюдаются в лесоперерабатывающей про-
мышленности. Немалую роль играет и недовольство местных жителей 
существующим незаконным вывозом леса в Китай, который по некоторым 
мнениям прикрывается лесными пожарами.  

С 2015 г. ситуация в целом на Дальнем Востоке начала качественно 
меняться. Основной целью приезда китайских граждан в ДФО стал ту-
ризм. [1] Тем не менее, нельзя прогнозировать полный уход китайских ра-
бочих с регионального рынка труда. В данном случае мы говорим о том, 
что низкоквалифицированный и малооплачиваемых труд перестает быть 
прерогативой китайских трудовых мигрантов. Уже сейчас в созданных 
территориях опережающего развития, которые пока в разной степени 
функционируют в каждом из рассмотренных детально субъектах, трудо-
устроено большое количество высококвалифицированных специалистов 
из Китая. Создано 19 территорий опережающего развития и свободного 
порта может изменить ситуацию на рынке труда, но пока там работают 
приезжие из других субъектов РФ и рабочие из стран-инвесторов, среди 
которых лидирует рассматриваемый Китай.  
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Королевство Дания — страна в Северной Европе, являющаяся стар-

шим членом содружества Датского Соединённого королевства, в состав 

которого входят автономная территория Гренландия и Фарерские острова. 

Внешнеполитический курс королевства строится на его взаимодействии 

со странами Скандинавии, странами-членами Европейского Союза, Орга-

низацией Североатлантического договора. Поскольку Дания — это цир-

кумполярная страна, арктическое направление является одним из ключе-

вых в её внешней политике. 
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Согласно арктической стратегии королевства Дания (2011-2020), 

особое значение имеют доступ к полезным ископаемым континентального 

шельфа острова Гренландия; безопасность судоходства на основе норм 

международного права; разработка месторождений; увеличение использо-

вания возобновляемых источников энергии в Арктике; использованию 

биоресурсов; защита и изучение окружающей среды и климата; расшире-

ние регионального сотрудничества [5]. Дания стремится наращивать своё 

влияние в Арктическом регионе. В частности, по мнению её официальных 

кругов территория Арктики должна быть разделена между арктическими 

государствами с учетом длины береговой линии каждого из них. В этом 

случае Королевство сможет получить очевидное преимущество в виде 

протяженной береговой линии Гренландии. 

Говоря о военном присутствии датских вооружённых сил в Арктике, 

важно отметить, что за безопасность арктического сектора отвечает Грен-

ландское командование, в распоряжении которого находится всего около 

100 человек [3]. Таким образом, военное присутствие Дании в данном сек-

торе является чисто символическим.  

Как известно Королевство Дания является одним из основателей 

Организации Североатлантического договора (НАТО), который неу- 

клонно наращивает свое присутствие в Арктическом регионе секторе.  

В этой связи следует подчеркнуть особое значение Гренландии в систе-

мах безопасности НАТО. В частности, в Туле расположена самая север-

ная авиабаза США. 

Поскольку Арктика играет для Дании больше экономическую, чем 

военно-политическую роль, Королевство заинтересовано в расширении 

конструктивного сотрудничества с арктическими странами в целях сохра-

нения стабильной ситуации в регионе. При этом оно стремится расширить 

свою потенциальную зону по добыче полезных ископаемых в Арктике. 

Так, Дания подала заявку в ООН на расширение территориального при-

сутствия в Арктике, поскольку считает, что хребет Ломоносова является 

продолжением шельфа Гренландии.  Если данная заявка будет удовлетво-

рена, то она получит права на 895 тысяч квадратных километров [3].  

В настоящее время, наряду с Данией, на хребет Ломоносова, как 

возможное продолжение шельфов своих территорий, претендуют Россия и 

Канада, которые также представили свои заявки в ООН. Проблема заклю-

чается в том, что границы спорного континентального шельфа пересека-

ются в нескольких местах. Таким образом, необходимо определить какой 

конкретно стране принадлежит та или иная зона, что предполагает мас-

штабные научные исследования. Причем, без урегулирования всех межго-

сударственных противоречий в рамках этой проблемы, комиссия ООН не 

сможет принять окончательное решение.   
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Еще одну проблему создает остров Ганса, из-за которого возник тер-

риториальный спор между Данией и Канадой.  Следует особо отметить, 

что остров имеет важное стратегическое значение, так как он позволяет 

установить контроль над проливом Нарес, разделяющим Канаду и Грен-

ландию. Остров Ганса долгое время считался территорией Королевства, 

однако, когда в 1970-х гг. Дания и Канада начали пересматривать морские 

границы, встал вопрос о его принадлежности. В настоящее время оба гос-

ударства относятся к этому конфликту с юмором. Раз в несколько месяцев 

представитель одной из стран приезжает на остров, опускает флаг другого 

государства, оставляет «подарок» и уезжает. Так, Дания оставляет бутыл-

ку шнапса и табличку «Добро пожаловать на датский остров Ганса», а ка-

надцы в свою очередь оставляют бутылку виски и табличку «Добро пожа-

ловать в Канаду» [2].  

Несмотря на свои территориальные претензии, Дания имеет репута-

цию одного из самых лояльных членов Арктического совета, поскольку 

исходит из того, что решение любых территориальных споров в данной 

зоне должно идти исключительно мирным путём [1]. Следует особо отме-

тить, что внешнеполитический курс Королевства отражает положения 

Илулиссатской декларации 2008 г., согласно которой любые пересекаю-

щиеся претензии в отношении континентального шельфа должны решать-

ся на основе Конвенции ООН по морскому праву [4]. Кроме того, стре-

мясь доказать объективность своих территориальных претензий, Дания 

проводит широкие научные исследования. Такой подход к межгосудар-

ственному взаимодействию существенно укрепляет отношения между 

всеми постоянными членами Арктического совета, делая это сотрудниче-

ство более добрососедским. 

Таким образом, Дания добивается своих целей в Арктике исключи-

тельно на основе диалога и конструктивного подхода. При этом в аркти-

ческой стратегии Королевства можно выделить ряд основных аспектов, а 

именно: поддержание мира и безопасности в Арктическом регионе, обес-

печение его самодостаточного роста и социальной устойчивости, защита 

окружающей среды и, конечно, более тесное сотрудничество с циркумпо-

лярными странами. 
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При изучении вопросов, касающихся комплексной характеристики 

конфессионального пространства необходимо учитывать разные аспекты. 

В первую очередь, историю его развития в регионе, внерелигиозные фак-

торы, послужившие в качестве условия его формирования, а также совре-

менное административно-территориальное оформление. 

История католичества на Филиппинах начинается в XVI в., когда 

испанцы достигли побережья группы островов, где расположена террито-

рия страны, преследуя две цели. Первая — обеспечить торговлю пряно-

стями, а, вторая — распространить католицизм на территории Филиппин 

и близ находящихся стран. Все это стало следствием отделения архипела-

га от индонезийской историко-этнографической области, и иного религи-

озного развития населяющих его народов, кардинально отличающегося от 

других стран Юго-Восточной Азии. 

Официально миссионерская деятельность Католической церкви на 

Филиппинах началась в 1521 г. В месте под названием Себу (ныне один из 

крупнейших городов Филиппин) начала миссию Испанская Католическая 

Церковь, постепенно распространявшая свои религиозные ценности по 
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территории страны. Организованная программа католической христиани-

зации населения Филиппин осуществлялась разными монашескими орде-

нами. Она была начата в 1565 г. августинцами. За ними последовали 

францисканцы (1578 г.), иезуиты (1581 г.), доминиканцы (1587 г.) и авгу-

стинцы (1606 г.) как из Испании, так и из Мексики.  

Распространение католичества, постепенное появление церковных 

приходов потребовало со временем церковно-административного оформ-

ления структурных элементов конфессионального пространства. К концу 

XVI в. появились первые церковные территориальные единицы регио-

нального уровня, управляемые епископами. Митрополия Манила была 

провозглашена как мексиканская суфражистская епархия 6 февраля 1579 г. 

Папой Григорием XIII на основании апостольской конституции “Illius fulti 

praesido”, затем 14 августа 1595 г. Папа Климент VIII возвел епархию в 

статус Архиепископии и создал три новые епархии в качестве суфражи-

сток Манилы: Нуэва-Касерес, Нуэва-Сеговия и Себу [3].  

Со временем РКЦ получила сплошной ареал распространения на тер-

ритории Филиппин, оформившись в религиозный институт со сложной 

территориально-организационной структурой, состоящей из соподчинен-

ных единиц разного таксономического ранга (от низового, т.е. приходов, до 

митрополий, объединяющих несколько епархий) и оказывающий влияние 

на жизнь общества на национальном и региональном уровнях. На данный 

момент РКЦ на Филиппинах обладает густой сетью приходов (более  

3 тыс.), объединенных по 10-25 в более крупные церковно-территориаль- 

ные единицы — благочиния (соответствуют районам), епархии (58) (цер-

ковно-административные единицы, совпадающие или почти совпадающие 

с административно-территориальными субъектами) и 16 митрополий, 

включающих в свой состав по несколько епархий. Каждый из структурных 

элементов РКЦ на Филиппинах, как и в любой другой стране, опосредо-

ванно управляется Святым Престолом в Ватикане [1]. 

В процессе евангелизации местного населения Филиппин испански-

ми миссионерами происходило объединение разрозненных клановых де-

ревень в более крупные общины, что предполагало постепенные ради-

кальные изменения в ментальности и образе жизни населения, т.к. католи-

чество выступало теперь для него культурной доминантой и выполняло 

консолидирующую роль. Обучение велось на родных языках, так как не-

многие филиппинцы за пределами района Интрамурос, старейшего района 

современного столичного города Филиппин – Манила, когда-либо могли 

читать, писать или говорить по-испански. Католичество постепенно стало 

неотъемлемой частью культуры филиппинцев, заменив традиционные 

культы литургической обрядностью и связав их календарную обрядность, 

а также обрядность жизненного цикла с церковным календарем. 
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Образование  населения и его социальная защита были почти пол-

ностью делегированы Церкви на протяжении всего периода испанского 

владычества. К концу XVI века в Маниле были открыты три больницы: 

отдельные для испанцев, коренных жителей и для китайцев. Они управ-

лялись монашескими орденами: первы две францисканцами, третья - до-

миниканцами. В 1611 г. госпитальеры святого Иоанна Божьего основали 

свое больничное служение на Филиппинах. В 1595 г. иезуиты открыли 

гимназию для испанских мальчиков. В 1611 г. доминиканцами был от-

крыт Католический университет Санто-Томас, который сегодня продол-

жает оставаться одним из ведущих образовательных центров Филиппин. 

В 1640 году был образован католический колледж Сан-Хуан-де-Летран. 

В XVII-XVIII веках в Маниле получили развития католические объеди-

нения, миссия которых в основном заключалась в образовании девочек. 

В 1684 г., Игнасия дель Эспириту Санто основала первый религиозный 

институт для местных филиппинских женщин — Конгрегация религиоз-

ных деятелей Девы Марии (РВМ). 

Значительные средства, необходимые для поддержки учебных заве-

дений, больниц и благотворительных организаций поступали за счет част-

ных пожертвований; их часто вкладывали в торговлю галеонами – мор-

скими парусными судами или в крупные сельскохозяйственные поместья, 

так называемые монашеские земли. В то же время монашеские земли сда-

вались в аренду земледельцам-арендаторам для развития и управления, 

что приводило к частым конфликтам интересов и растущему негодованию 

церкви как землевладельца. Этот способствовало возникновению анти-

клерикальной реакции, которая начала развиваться в конце XIX века сре-

ди приверженцев католичества.  

Итак, за пять веков существования на Филиппинах РКЦ приобрела 

очень густую сеть приходов, большое количество адептов и оставила су-

щественный социальный след за счет основанных под ее началом учре-

ждений образования и здравоохранения. 

На сегодняшний день роль Римско-Католической Церкви в жизни 

Филиппин и его населения, несмотря на секулярные тенденции в обще-

стве и спецификой государственно-церковных отношений, связанной во 

многом с личными взглядами презедента страны, остается высокой.  Это 

подтверждается официальными статитстическими данными, отражающи-

ми степень участия населения в религиозных обрядах и таинствах [2]. 
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МОДА КАК РЕСУРС «МЯГКОЙ СИЛЫ» ЮЖНОЙ КОРЕИ: 

«HANBOK WAVE» 

 

Республика Корея является одним из государств, эффективно ис-

пользующих внешнеполитический потенциал культуры. Правительство 

Южной Кореи активно поддерживает творческий сектор и содействует 

популяризации корейской культуры в различных странах мира. Для про-

движения южнокорейской культуры за рубежом реализуются такие про-

граммы, как: 

- Global Korea Scholarship (GKS) — программа, предоставляющая 

иностранным гражданам возможность получить стипендию для обучения 

в Южной Корее; 

- «Корейская волна» («халлю») — программа по продвижению ко-

рейской медиапродукции, языка, моды, кухни и других элементов культу-

ры страны за границей; 

- «Гражданин мира» — программа, направленная на формирование 

толерантности в обществе посредством открытия культурных центров. 

Данные инициативы направлены на создание сильного национально-

го бренда государства. По результатам опроса представителей 16 госу-

дарств, проведённого Корейской информационной службой в 2019 г., 

наиболее популярным словом, с которым ассоциируется страна у ино-

странцев, является k-pop (южнокорейский жанр музыки) [3]. Кроме того, 

согласно статистике за 2018 г., предоставленной Центральным банком 

страны, сальдо положительного платёжного баланса Республики Корея 

достигло рекордного уровня и составило 2,427 миллиарда долларов США 

https://www.catholicsandcultures.org/philippines
https://www.rcam.org/
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[2], что связано с увеличением объёма экспорта продукции, относящейся к 

«корейской волне». 

Таким образом, современная массовая культура Южной Кореи 

успешно продвигается и пользуется большой популярностью во многих 

странах мира. При этом в самой Республике Корея особое внимание уде-

ляется программе «халлю». Более того, в июне 2020 года было объявлено 

об открытии при Министерстве культуры, спорта и туризма Республики 

Корея нового отдела, деятельность которого направлена на поддержку 

распространению «корейской волны» [5].  

Проекты по продвижению «корейской волны» охватили практически 

все сферы жизни южнокорейского общества, в том числе и индустрию 

моды. Причина, по которой в качестве одного из основных двигателей 

«халлю» была выбрана сфера моды — это растущий интерес иностранных 

потребителей к данной области, связанный с увеличением популярности 

корейской музыки, а также фильмов и сериалов. В связи с этим прави-

тельство Южной Кореи начало активно инвестировать данную сферу, в 

том числе оказывать финансовую поддержку таким мероприятиям, как 

Неделя моды в Сеуле и Конкурс корейского дизайна, предоставляя начи-

нающим дизайнерам возможность демонстрировать свои коллекции на 

одной сцене вместе с уже известными брендами. Кроме того, в рамках 

Недели моды в Нью-Йорке правительствами Соединённых Штатов Аме-

рики и Республики Корея организовано специальное шоу «Concept 

Korea», которое знакомит западную публику с работами представителей 

корейской индустрии моды. 

В настоящее время одним из перспективных проектов в области мо-

ды является проект «Hanbok wave», в рамках которого планируется про-

движение корейской моды за пределами страны. Ханбок — это не просто 

традиционная корейская одежда, а один из национальных символов Юж-

ной Кореи. Первые изображения данного костюма были обнаружены в 

гробницах Когурё. В дизайне ханбока отражены история и философия 

страны. На протяжении многих веков данный наряд продолжает оставать-

ся важной частью гардероба корейцев, при этом дизайн ханбока подвер-

гался некоторым изменениям. Однако основная концепция одежды сохра-

нилась. Сегодня модернизированная версия костюма стала одним из мод-

ных трендов.  

Главной целью «Hanbok wave» является распространение традиций 

Южной Кореи посредством продвижения ханбоков на международном 

рынке моды. Сегодня корейский наряд приковывает к себе всё больше 

внимания в модной индустрии. Генеральный директор одного из извест-

ных брендов одежды Happly, производящего модернизированные версии 

ханбоков, Ли Джи Ён сделал следующее заявление относительно попу-
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лярности традиционного костюма и его экспорте: «Happly ежегодно уве-

личивает прибыль вдвое. Кроме того, число иностранных клиентов также 

растёт. Это показывает, что ханбок — это не то, что мы должны сохранить 

только для себя» [9]. 

Министерство культуры, спорта и туризма Республики Корея уже 

сделало первые шаги для реализации данной цели. Так, было принято ре-

шение задействовать различных знаменитостей и деятелей культуры для 

создания наиболее интересного контента, связанного с корейским костю-

мом, и повышения осведомлённости о культуре государства за рубежом. 

По мнению президента Корейского фонда ремесла и дизайна, (KFDS) Ким 

Тэ Хуна, «ханбок привлёк внимание людей по всему миру благодаря тому, 

что популярные звёзды k-pop носили их на сцене во время своих выступ-

лений» [4]. В 2020 году Министерство выбрало первых послов для меж-

дународного продвижения ханбока среди южнокорейских музыкальных 

исполнителей.   

Также 17 декабря этого же года в онлайн-формате был организован 

модный показ, тематикой которого стала традиционная одежда страны [9]. 

В его рамках было представлено около 100 работ известных брендов 

одежды, включая такие бренды, как Baek Oak Soo, Hyeon и Hanbok Lynn. 

Кроме того, мероприятие посетили популярные деятели культуры и спор-

та, в том числе певица Chung Ha, участники музыкальной группы 

Momoland, а также хореограф Чон Хё Мин. 

Этот модный показ произвёл положительное впечатление на зару-

бежную аудиторию, и уже 25 декабря был открыт официальный веб-сайт, 

на котором можно было приобрести модели ханбока, представленные на 

мероприятии. Кроме того, зарубежные эксперты в мире моды дали высо-

кую оценку шоу. В частности, знаменитый американский стилист Патри-

ция Филд выразила своё восхищение традиционными корейскими наря-

дами, а также заявила о готовности поддержать глобальное продвижение 

ханбока [10].  

Помимо этого, в январе 2021 год Фонд корейского культурного 

наследия представил современную интерпретацию ханбока на онлайн-

показе, опубликованном на платформе YouTube. Данное видео продемон-

стрировало 21 вид модернизированного ханбока. Создатель коллекции, 

известный корейский дизайнер Ким Ён Чжин, была вдохновлена образами 

принцесс Бокон и Деокон, которые являлись детьми 23-го монарха дина-

стии Чосон. Целью данного проекта являлась популяризация красоты ко-

рейской культуры посредством онлайн-ознакомления с традиционной 

одеждой и архитектурой Республики Корея. В результате через несколько 

дней после публикации видео удалось собрать более 700 тысяч просмот-

ров в данной социальной сети [7]. 
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При этом успех проекта «Hanbok wave» обусловлен следующими 
факторами: 

- уникальность дизайна корейского костюма; 
- применение новых технологий; 
- привлечение южнокорейских знаменитостей для продвижения 

ханбока. 
Кроме того, на территории Республики Корея осуществляют работу 

множество культурных центров, которые предоставляют как гражданам 
страны, так и иностранцам возможность ознакомиться с историей тради-
ционного костюма, а также примерить его. Причём одним из самых попу-
лярных является Сеульский глобальный культурный центр. Следует особо 
отметить, что туристам разрешается бесплатно посетить пять королевских 
дворцов Сеула при условии, что они будут одеты в ханбок.  

Таким образом, мода является одним из ресурсов «мягкой силы» 
Южной Кореи. Поддерживая «халлю», правительство страны активно 
участвует в процессе популяризации и продвижении ханбока на глобаль-
ном рынке индустрии моды. Очевидный интерес у зарубежной аудитории 
вызывают традиционные национальные костюмы, показанные в корей-
ских сериалах, фильмах и музыкальных клипах. При этом проект «Hanbok 
wave» направлен не только на позиционирование ханбока как националь-
ного символа, но и на продвижение корейской культуры по всему миру. 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ БЫЛОГО ВЕЛИЧИЯ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ  

В ЭПОХУ ЭРДОГАНА: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

 

В прежде великих государствах даже спустя много столетий после 

их былого величия, в умах людей не перестает зреть надежда на их новый 

расцвет. Это делает население, во многом уязвимым для манипуляции по-

литиками, которые, в свою очередь, стремятся обернуть этот призрачный 

образ себе во благо.  

Имперское прошлое Турции имеет важное значение для понимания 

современного положения дел в государстве. Романтический вид на 

Османскую империю продолжает формировать взгляды граждан Турец-

кой Республики на их место в мировом сообществе. Появление харизма-

тического лидера в лице Р. Т. Эрдогана вновь зажгло надежду в сердцах 

людей, ведь он является самым последовательным и влиятельным челове-

ком со времен Мустафы Кемаля Ататюрка, поднявшего Турцию в 1923 г. 

из пепла Османской империи после Первой мировой войны [6, c. 8]. На 
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протяжении сотен лет османы доминировали на территории равной, на се-

годняшний день, пятидесяти суверенным государствам (четверть нынеш-

них государств-членов ООН), распложенных в Африке, Европе и Азии. 

Однако, начиная с XVIII века, Османская империя пережила долгий и 

устойчивый спад. Осознавая слабость своей страны, последующие поко-

ления турецких лидеров связали внешнюю политику государства с запад-

ным международным блоком, ожидая возвращение величия Турции. 

В качестве нового «Ататюрка» Эрдоган модернизировал турецкий 

образ жизни, создав республику, в основе которой лежит светский образ 

жизни в сочетании с традициями ислама [4, c. 34]. Более того, «Новая 

Турция» Эрдогана, в первую очередь, ищет сотрудничества не с Европой 

или Западом, а с Ближним Востоком. Эрдоган хочет, чтобы Турецкая Рес-

публика стала великой державой через влияние на мусульман, ранее вхо-

дивших в состав османских владений. Прежде всего, это ближневосточ-

ный регион и Балканы.  

Стремление Эрдогана добиться величия для Турции не является чем-

то необычным. Во многом, это является продолжением традиционной по-

литики всех турецких лидеров, начиная от великих османских султанов, 

вплоть до Ататюрка. Все они в свое время пытались увеличить могуще-

ство своего государства. Однако путь Эрдогана отличается от его предше-

ственников. В то время как большинство из них стремились к прозапад-

ной ориентации Турции, для восстановления глобального влияния страны, 

Эрдоган выбрал другую модель — сделать Турецкую Республику само-

стоятельной державой. Такая политическая позиция обеспечила стабиль-

ный экономический рост страны в течение последнего десятилетия, что 

обеспечило президенту большое число сторонников. Экономический рост 

Турции также увеличил и региональное влияние. Ближневосточная внеш-

неполитическая ориентация Анкары, во многом является способом, чтобы 

насладиться плодами своей вновь обретенной мощи [6, c. 21]. 

На сегодняшний день Турция занимает влиятельную позицию на 

Ближнем Востоке, Средней Азии, Балканах и Кавказе. Все эти территории 

богаты энергетическими и природными ресурсами. Понимая все плюсы 

своего стратегического расположения на карте мира, Турция стремиться 

стать так называемым коридором для перекачки энергоресурсов. Такая 

позиция позволила бы ей взять под контроль ряд мировых энергетических 

путей и, следовательно, извлечь из этого максимум выгоды [3]. Так все 

ресурсные потоки и стран Центральной Азии в Европу проходили бы че-

рез Турецкую Республику. А нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и по 

сегодняшний день имеет геополитическое значение для Закавказья, так 

как является гарантом надежности и безопасности с точки зрения марш-

рута транспортировки нефти. Также очень важна роль Турции в реализа-
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ции Транскавказского транспортного пути, соединяющего Иран, Турец-

кую Республику, Закавказье и Россию со скандинавскими странами [1].  

Главная сила Турции на сегодняшний день заключается в динамичном 

выстраивании отношений с тюркскими народами, входившими ранее в 

Османскую Империю. Ведь такой альянс государств занимает по площади 

значительную часть Евразии, что превращает Турецкую Республику, в его 

главе, в центральную геополитическую ось евразийского континента. Дей-

ствительно, данный регион всегда привлекал большое число международ-

ных акторов, стремящихся распространить там свое влияние, несмотря на 

широкий спектр проблем на данной территории. С уверенностью можно ка-

зать, что наиболее «лакомым куском» евразийского пространства являются 

его ресурсы, за которые постоянно ведется борьба, и Турция не хочет усту-

пать какую-то либо часть другим амбициозным игрокам на мировой арене, 

стремясь взять под свой протекторат как можно больше зон. 

Однако такое обилие подконтрольных территорий накладывает на 

Турецкую Республику определенные сложности. Так государству необхо-

димо четко решить, какую стратегию необходимо проводить, чтобы не 

потерять политическую власть во всех вышеуказанных территориях. От-

крытым остается вопрос о том, хочет ли Турция стать лишь региональным 

лидером, либо имперские амбиции государства возьмут верх, что приве-

дет к действиям по возрождению бывшей Османской Империи. Более то-

го, не ясно, удобна ли стране роль трансцивилизационного моста, либо же 

она хочет стать независимым политическим актором. Турция разрывается 

между светским устройством государства и традициями ислама, Западом 

и Востоком, Евросоюзом и ближневосточными связями. Все это тормозит 

процесс принятия решений в вопросах внешней политики, а также опре-

деления четкой стратегической позиции страны [2, c. 24]. Турецкая Рес-

публика на современном этапе все с большим энтузиазмом стремиться за-

нять роль посредника между Востоком и Западом. Наращивание своих 

влиятельных позиций в ряде регионов мира, таких как Ближний Восток, 

Средняя Азия, Балканы и Кавказ способствует определению дальнейших 

решений Анкары по актуальным мировым вопросам, но уже согласно 

протурецкой позиции. Тем не менее, Турции в первую очередь предстоит 

разрешить ряд внутригосударственных проблем, за которыми последует и 

урегулирование конфликтов в данных регионах, без которых будет невоз-

можно полноценное сближение Запада и Востока. 

Современная Турция сталкивается с большим числом вызовов, как 

внешних, так и внутригосударственных, принимая во внимание которые, 

возникает вопрос: может ли Турция Эрдогана стать великой державой? 

Представляется возможным, что ответ будет положительным, но только 

лишь после того, как страна сможет после преодолеть ряд препятствий. 
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Во-первых, необходимо выработать решение по курдскому вопросу. 

Последние события в Сирии интернационализировали курдский вопрос и 

обострили его как никогда раньше. Это особенно актуально, поскольку 

Рабочая партия Курдистана (РПК) в Турции и отряды народной самообо-

роны курдов (YPG) в Сирии делают динамику сирийского конфликта до-

статочно опасной [8, c. 16].  Решение курдского вопроса - один из спосо-

бов разоружения Турции в данном конфликте. Для Турецкой Республики 

крайне необходимо ослабить РПК и YPG, чтобы предотвратить их станов-

ление долгосрочными доверенными лицами России и Асада, а также стать 

причиной разрыва американо-турецких отношений. Осложняет ситуацию 

тот факт, что Эрдогану необходимо выработать решение по курдскому 

вопросу, которое будет благоприятно не только для Турецкой Республики, 

но и устроит США и Россию. 

Во-вторых, необходимость предоставление широких культурных 

прав для всего населения Турецкой Республики. Эрдоган может решить 

эту проблему через либерально-демократическую конституцию, которая 

обеспечит широкие культурные и политические права для всех граждан, 

что, в свою очередь, окажет содействие включению курдского народа в 

полноценный состав жителей Турции. Решение данной проблемы изба-

вит страну от постоянного давления и бремени региональной борьбы с 

избирателями, выступающими за РПК и YPG в Турции и Сирии [7, c. 29]. 

Анкаре необходимо рассмотреть претензии курдов. Ведь в последние де-

сятилетия почти половина курдов страны мигрировали из своих родных 

городов на юго-восток страны. Соответственно, удовлетворение требо-

ваний курдов в Турции означает предоставление всеобъемлющих куль-

турных прав всем жителям государства без исключения, независимо от 

их местонахождения. Реформы также должны включать доступ к образо-

ванию и общественным услугам не только для курдов, но и для других 

меньшинств. 

В-третьих, необходимо обеспечить свободу вероисповедания. Новая 

Турция также должна гарантировать свободу религии для религиозной 

половины Турции и свобода от религии для светской половины страны. 

Такая позиция ликвидирует разрыв между двумя совершенно разными ча-

стями государства, которые часто разделяются на лагеря сторонников и 

противников Эрдогана [7, c. 35]. Такой шаг окончательно положит конец 

кризису в стране, приглушая внутренние проблемы и давая возможность 

для обращения своей энергии во внешнеполитическую сферу, чтобы Ту-

рецкая Республика действительно смогла стать великой державой. 

В-четвертых, стране необходимо сохранение, а также привлечение 

талантов и капитала. Человеческий потенциал и людские ресурсы крайне 

необходимы для великой нации. Турция сможет развивать свою экономи-
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ку более быстрыми темпами, только если ее образованные и богатые 

граждане останутся в стране. Турция может преобразоваться из экономи-

ки, основанной на автомобильной промышленности, в ту, что является 

центром программного обеспечения, IT, финансов и услуг, другими сло-

вами – мощная, основанная на информации экономика, движимая произ-

водством с добавленной стоимостью, включая программное обеспечение 

и информационные технологии [6, c. 253]. 

Тем не менее, на сегодняшний день, политика Эрдогана производит 

противоположный эффект: из страны бегут как бизнес, так и творческие 

классы. Турецкий лидер не может полагаться лишь на международные 

деньги или свой имидж, поскольку ни один образованный человек не за-

хочет жить или строить бизнес в стране, где YouTube и Twitter подверга-

ются цензурой и периодически блокируются [5, c. 112]. В современном 

мире, часть государственных решений должна оставаться в руках образо-

ванных граждан, которые будут стремиться сделать будущее своей страны 

лучше, не боясь политических преследований. Безусловно, весь человече-

ский потенциал Турецкой Республики будет утерян, если администрация 

Эрдогана продолжит свою текущую траекторию. Для возвращения могу-

щества Османской Империи, турецкому лидеру, прежде всего, необходи-

мо укрепить состояние дел внутри своего государства. Ведь только уважая 

личностные права каждого турецкого гражданина, возможно, будет по-

строение сильного государства. «Пожар» внутри страны будет потушен, и 

тогда возрождение былого величия Османской Империи в эпоху Эрдогана 

станет реальностью. 
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В XXI веке мировое сообщество стало свидетелем мощного эконо-

мического рывка КНР и усиления позиций Пекина на мировой арене.  

В настоящее время по экспорту товаров Китай находится на первом месте, 

а по величине ВВП уступает лишь Соединенным Штатам Америки, кото-

рые являются одним из ключевых партнеров Поднебесной. 

Однако в последние годы отношения между странами заметно 

обострились. Этому во многом способствовала политика президента 

США Дональда Трампа в отношении Китая [1, c. 264-272]. Так, в 2018 г. 

был подписан меморандум «О борьбе с экономической агрессией Ки-

тая» и введены пошлины на ввоз товаров из КНР. Тарифы на китайскую 

продукцию составили $ 34 млрд, что привело к значительному обостре-

нию борьбы [7].  

В ответ на введение США новых торговых барьеров, китайское пра-

вительство обвинило администрацию Трампа в протекционизме. В ре-

зультате Вашингтон начал «торговую войну», и уже в 2019 г. Китайская 

Народная Республика переместилась с первого места в торговом обороте 

Соединенных Штатов на третье, уступив Мексике и Канаде. По мнению 

профессора экономики Китайского университета Гонконга Лоуренс Лау 

её главной причиной является растущая борьба между Китаем и США за 

мировое экономическое и технологическое господство [6]. 

Очевидно, что торговая война негативно сказывается на экономике 

не только Китая, но и США. Например, в Соединенных Штатах это при-

вело к росту цен на рынке потребительских товаров и финансовым труд-
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ностям для фермеров. В КНР торговая война вызвала замедление темпов 

роста экономики и промышленного производства. Кроме того, американ-

ские и китайские производители теряют зарубежные рынки по мере сни-

жения спроса на целевые товары [5], что оказалось благом для экспорте-

ров конкурирующей продукции из Бразилии, Европейского Союза, Ма-

лайзии, Мексики и Индии, которые заменили США и Китай на рынках 

друг друга.  

Очевидно, что Вашингтон стремится ослабить своего главного кон-

курента и сохранить свое экономическое доминирование на мировой 

арене, поэтому внешнеторговая политика США направлена на замедление 

все еще быстрых темпов экономического роста КНР и ее растущего зна-

чения в мировой экономике. 

Правительство Китая, в свою очередь, ставит перед собой цель до-

биться лидерства в робототехнике, биотехнологиях и искусственном ин-

теллекте и готово оказывать широкую финансовую поддержку высоко-

технологичным отраслям национальной промышленности. Более того, 

Пекин делает все возможное, чтобы США не смогли замедлить и, тем бо-

лее, остановить модернизацию экономики КНР. 

Руководство Соединенных Штатов требует от китайского руковод-

ства следующих действий (рис. 1): 

 

 
 

Рис. 1 – Претензии США к Китаю 

Прекратить промышленный шпионаж против американских 
компаний, прекратить несанкционированные 

киберпроникновения в американские компании для получения 
информации о новых технологиях

Сократить большой торговый дефицит США в двусторонней 
торговле

Прекратить субсидировать национальные китайские компании, 
работающие в высокотехнологичных секторах экономики, 
поскольку это дает им неоправданные преимущества перед 

иностранными партнерами
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По итогам первого раунда переговоров в Пекине, которые состоя-

лись в январе 2019 г., сторонам не удалось преодолеть взаимные претен-

зии по части тарифов. Позиция американской стороны также содержала 

требование сокращения к концу 2020 года дефицита в торговле между 

странами на $200 млрд. В числе иных претензий к китайской стороне – 

требование отмены нерыночных субсидий применительно к высокотехно-

логическим отраслям экономики, а также прекращение кибератак, воров-

ства конфиденциальной информации и объектов интеллектуальной соб-

ственности. Кроме того, американские представители настаивали на том, 

чтобы китайские партнеры не выдвигали ответных мер в связи с ограни-

чениями американских инвестиций в отрасли китайской экономики, обес-

печивающей развитие высоких технологий [1, c 264-272]. 

15 января 2020 г. между КНР и США было подписано торгово-

экономическое соглашение, в результате которого были установлены 

взаимные обязательства для «восстановления баланса американо-

китайских отношений» [3]. Согласно достигнутым договоренностям, 

Китай обязался увеличить американский импорт на $200 млрд по срав-

нению с уровнем 2017 г. и строго соблюдать права на интеллектуаль-

ную собственность. В свою очередь, Соединенные Штаты согласились 

вдвое снизить часть новых тарифов в отношении Китая [4]. Данная 

сделка призвана способствовать сокращению дефицита торгового ба-

ланса США. Также Белый дом заявил, что будет решать дополнитель-

ные вопросы в рамках «второй фазы» сделки. Однако ничего конкретно-

го в ближайшем будущем он не обещает. 

Благодаря развитию и углублению партнерских отношений с Соеди-

ненными Штатами, как со сверхдержавой, Пекин стремится усилить свои 

позиции в мировой экономике. В частности, в настоящее время руковод-

ство КНР продолжает активно выполнять все свои обязательства с целью 

урегулирования торгового конфликта. В мае 2020 г. Китайская Народная 

Республика отменила дополнительные пошлины на ряд импортируемых 

из Соединенных Штатов товаров. Данное послабление продлиться до се-

редины мая 2021 г. Несколько ранее вдвое были снижены тарифы на им-

портируемые из Америки товары на общую сумму $ 75 млрд. Неслучайно 

эксперты в области международных отношений отмечают, что Китай се-

годня показывает миру свою надежность как партнера. В то время как 

США рассматривает возможность выхода из соглашения [2]. 

Вашингтон аргументируют свою позицию пандемией COVID-19, в 

которой обвиняет Китай. Так Д. Трамп неоднократно заявлял о наличии 

доказательств, что именно КНР несет ответственность за распространение 

опасного вируса по всему миру, однако до сих пор они так и не были 

представлены.   
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В китайско-американских отношениях существуют и другие разно-

гласия. Например, тайваньский вопрос, защита интеллектуальной соб-

ственности, соблюдение норм товарной безопасности и прав человека в 

КНР, а также спор в сфере военной и национальной безопасности. В осно-

ве перечисленных выше проблем легко увидеть изменения статуса в США 

и Китае за последнее десятилетие. Так, Соединенные Штаты, неизменно 

занимавшие господствующее положение с 1991 г., испытали существен-

ное снижение собственного статуса (в основном в экономической сфере). 

Эта новая реальность порождает неопределенность в области современ-

ных международных отношений, поскольку структура современных МО 

не может оставаться неизменной. 

В тоже время Китай упрочил свой статус. В течение последних  

10 лет он пережил значительный экономический подъем и смог добиться 

крупных политических успехов, как на региональном, так и на глобальном 

уровнях. 

Сегодня достижения КНР в техническом прогрессе во многом анало-

гичны достижениям Японии. Благодаря глобализации Китай вышел на 

первое место по объемам экспорта продукции, обогнав при этом США и 

страны ЕС. Объявив об усилении правового регулирования запретов на 

экспорт, КНР хочет показать, что Соединенные Штаты не могут устанав-

ливать свои правила в мировой торговли и угрожать применением воен-

ной силы тем странам, которые выступают против их диктата.  

Таким образом, между Китайской Народной Республикой и Соеди-

ненными Штатами Америки отсутствует партнерское доверие.  Несмотря 

на то, что в январе 2020 г. был подписан новый торговый договор, в бли-

жайшие годы между ними будет наблюдаться усиление соперничества и 

конкуренции.  Вашингтон, скорее всего, продолжит обвинять Китай, ко-

торый будет неуклонно выполнять все обязательства в рамках достигну-

тых договоренностей, демонстрируя, тем самым, свою готовность к кон-

структивному диалогу с США. 
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Реализация международных интересов США в рамках мягкой силы 

неразрывно связана с теоретическими концепциями, исследованиями и 

программами, которые разрабатываются в многочисленных мозговых 

центрах и специализированных агентствах, финансируемых как госдепар-

таментом, так и неправительственными организациями. Классические 

концепции политической коммуникации послужили базой современному 

видению цифровой дипломатии, а новейшие разработки западных теоре-

тиков, несмотря на определенную двойственность подходов, служат кон-

цептуальной платформой для формирования стратегий в парадигме теку-

щих международных отношений. 
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Впервые понятие «мягкой силы» ввел профессор Дж. Най в 1990 г. 

Под мягкой силой («soft power») эксперты подразумевают способность 

страны отстаивать свои интересы за счет привлекательности националь-

ной культуры, технологических достижений и дипломатической деятель-

ности — в противовес жесткой силе («hard power»), основанной на воен-

ном и экономическом давлении. В своих книгах он также сформулировал 

идею взаимозависимости стран и начал создавать концепцию влияния, ко-

торое было бы основано на нематериальных источниках силы, таких как 

культура, общая система ценностей и публичная дипломатия [1, с. 101]. 

По его словам, в обычных условиях «мягкая сила» — относительно 

устойчивый ресурс [1, с. 109].  

Рейтинг The Soft Power 30, подготовленный международной консал-

тинговой компанией Portland, всё же отражает изменчивую картину мира. 

Это напоминание о том, что в мире повышенной неопределенности и 

мгновенного распространения информации с помощью технологий, мяг-

кая сила может двигаться по мере развития глобального восприятия и реа-

гировать на события. Отчетливые изменения стали заметны начиная с 

2017 г. — тогда первая строчка досталась Франции, которая всего за год 

поднялась с пятого места и обошла США, Великобританию, Германию и 

Канаду. Произошло это в первую очередь благодаря тому, что к власти 

пришел самый молодой в истории страны президент, основавший движе-

ние «Вперед!» Э. Макрон. Он сумел объединить нацию вокруг «идей гло-

бализма и прогресса» и фактически вытянул страну из состояния длитель-

ной социальной депрессии. Несмотря на сохраняющиеся угрозы терактов, 

Франция все так же привлекательна для туристов. При этом свои позиции 

в рейтинге мягкой силы она укрепила за счет активной дипломатической 

деятельности и участия практически во всех крупнейших международных 

событиях [4, с. 42]. Её рейтинг упал лишь на несколько десятых в 2018 г., 

но в отчёте за 2019 г. Франция вновь занимает лидирующую позицию.  

Америка, возглавлявшая The Soft Power 30: A Global Ranking of Soft 

Power 2016, в 2017 г. оказалась лишь на третьем месте. Во многом это 

произошло по той причине, что занявший тогда пост президента Д. Трамп 

отказался от политики «стратегического терпения» в отношении традици-

онных противников США (таких как Иран и Северная Корея), привержен-

цем которой был его предшественник Б. Обама. Кроме того, Трамп актив-

но использует изоляционистскую и популистскую риторику и в целом до-

казал, что предпочитает жёсткую силу. В подтверждении этому, США в 

2018 г. упали ниже ещё на одну строчку с рейтингом 77.80. В последнем 

отчете, опубликованном консалтинговой компанией Портланд (Portland) 

[3, с. 40], по состоянию на 2019 г. Америка заняла пятое место, что стало 

худшим результатом страны за последние годы.  
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Притягательность страны и видимая надежность в мире необходимы 

для преследования собственных интересов. Имидж главы государства 

также играет немаловажную роль. Лозунг Трампа — «Сделать Америку 

снова великой» (Make America great again), за счет такой позиции создава-

лась отличная почва для развития национализма, снижения участия США 

в жизни мировых институтов. А то, что его действия и высказывания по-

рой были похожи на шоу, вызывало неоднозначную реакцию [2, с. 200].  

Хотя бывший президент Америки показал несомненные успехи в 

экономической жизни страны, имидж правительства, в том числе среди 

граждан, очень плох и минусы перевешивают даже значимые плюсы в 

других сферах. США имеют большой потенциал относительно «мягкой 

силы» и располагают потенциалом для того, чтобы добиваться нужных 

результатов на мировой арене, в том числе и в связи с пропагандой идеи 

так называемой «американской мечты» [2, с. 199]. Как раз победа уже 

бывшего президента страны на выборах 2016 г. могла расцениваться как 

ее осуществление, что напрямую связано с концепцией «мягкой силы». 

Дальнейшее пренебрежение Трампа к ней привело к ухудшению как ими-

джа страны, так и его личного.  Как отмечается в докладе Soft Power 30 за 

2019 г., частью этой проблемы является антагонистичное мировоззрение 

Трампа, а также его приверженность политике «жесткой силы» [3, с. 47].  

Мягкая сила США продолжает снижаться в годовом исчислении, 

упав с первого места в 2016 г. на третье, четвертое, а теперь и пятое место 

в рейтинге 2019 г. Soft Power 30. Мировоззрение президента Д. Трампа и 

опора на жесткую силу продолжают разрушать его мягкую силу. Хотя ни 

один президент не может стереть с лица земли активы, обладающие мяг-

кой силой, которые накапливались в течение десятилетий, они все же мо-

гут оказать влияние только посредством риторики и политики. Не стоит 

забывать и о том, что лучшие технологические компании, которые извест-

ны во всем мире, такие как Apple, Microsoft, Google, Amazon, Facebook, а 

также лучшие университеты находятся именно в Америке. А правовая си-

стема и личные свободы граждан достаточно сильны. К слову, отчасти 

именно эти факторы помогли Франции занять и удерживать первенство в 

рейтинге с приходом Э. Макрона к власти, что означает, что у США в бу-

дущем есть все шансы, оправившись от политики Трампа, занять лидиру-

ющие позиции и здесь.  

Падение США обусловлено отчасти из-за худших показателей в пра-

вительственном субиндексе, согласно которому США упали с 16-го места 

в 2018 г. до 23-го места в 2019 г. Это худший показатель для США по 

всем субиндексам с 2015 г. Падение происходит после самого длительно-

го перерыва в истории федерального правительства. По мнению амери-

канцев, доверие к правительству достигло нового минимума, как показал 
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недавний опрос Gallup. США по-прежнему сталкиваются с относительно 

высокими показателями убийств (в странах с развитой экономикой): более 

297 массовых расстрелов в 2019 г. Вместе с ростом числа сообщений о 

преступлениях на почве ненависти, объединенное воздействие мало что 

делает для поднятия глобального восприятия США. 

С точки зрения глобального взаимодействия, уже бывший президент 

Трамп продолжал следовать неустойчивому курсу. Совокупное влияние 

американо-китайской торговой войны и введение санкций традиционных 

союзников США по-прежнему угрожает глобальному экономическому 

росту, оставляет основные фондовые рынки на грани и расшатывает осно-

вы глобальной торговой системы, нарушая международный порядок. 

В дополнение к разрушению ортодоксальности торговой политики 

США проявляют ограниченный интерес к сделкам связанными с глобаль-

ными экологическими проблемами. Президент Трамп отказался подписать 

прошлогоднее коммюнике «Большой семерки», в котором содержался 

призыв к скоординированным действиям в отношении изменения клима-

та, и не смог даже присутствовать на сессии «Большой семерки», посвя-

щенной пожарам в тропических лесах Амазонки и смягчению угроз изме-

нения климата. 

 США продолжают доминировать в субиндексе «Культура», «Цифра» 

(Digital) и «Образование» и демонстрировать высокие показатели в субин-

дексе «Предприятие». Культурные продукты США остаются востребован-

ными в мире — трудно найти ребенка, который никогда не смотрел фильмы 

Диснея, подростка, который никогда не слушал песни американских испол-

нителей, или взрослого, который никогда не смотрел голливудские фильмы. 

США также являются самой успешной страной в комбинированных олим-

пийских соревнованиях, Олимпиада 2028 г. пройдет в Лос-Анджелесе.  

В США находятся лучшие университеты в мире, поддерживаемые Лигой 

плюща, и привлекают большинство иностранных студентов со всего мира, 

что более чем вдвое превышает число иностранных студентов в Великобри-

тании (которая занимает второе место). США являются родиной самых из-

вестных и успешных технологических компаний в мире, включая Amazon, 

Apple, Facebook, Google, Tesla и Microsoft, а также более новых участников, 

таких как Airbnb, Uber, Netflix и WeWork, которые несомненно преобразова-

ли наш образ жизни, работы и взаимодействия с миром. 

На данный момент образовательные учреждения США, культурное 

наследие и технологические инновации компенсировали имеющиеся не-

достатки. Американская «мягкая сила» эффективна, но сохранение устой-

чивости глобальной привлекательности Америки далеко не гарантирова-

но. Будем наблюдать, изменятся ли позиции США в рейтинге с приходом 

к власти нового президента Дж. Байдена-младшего.  
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ПОЛИТИКИ: ТОЧКИ ЗРЕНИЯ И ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

 

Современная теория международных отношений рассматривает 

всю систему международных отношений через призму теоретических 

концепций при помощи выявления общих закономерностей, отражаю-

щих суть конкретно взятой парадигмы. При этом, ключевые факторы, 

выделенные посредством одной теоретической концепции, не будут та-

ковыми уже при применении другой парадигмы. Соответственно, такие 

разные подходы к пониманию одного и того же явления можно срав-

нить со светофильтром, меняя который, становится возможным увидеть 

другие оттенки и цвета. 

Теория международных отношений отражает сущность и специ-

фику международных отношений. Она составляет также и концептуаль-

ную основу для их анализа. Можно выделить различные подходы к ана-

лизу, среди которых: 
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- традиционно-исторический, в котором уделяется основное внима-

ние существующим дипломатическим отношениям, в понимании между-

народной системы; 

- историко-социологический, согласно которому главную роль игра-

ет исторический аспект развития взаимоотношений между тем или иным 

актором международных отношений; 

- эвристический, благодаря которому происходит конструирование 

абстрактных теоретических моделей;  

- смешанный, представляющий собой синтез историко-социологи- 

ческого и эвристического подходов; 

- эмпирический, стремящийся объяснить особенность сложившихся 

отношений вследствие распределения баланса сил, влияния региональных 

организаций и др.  

Анализ международной системы необходим для прогнозирования 

развития той или иной ситуации, например, разрешения кризиса или эска-

лации конфликта. Здесь могут применяться методы анализа такие как: 

- системный анализ – выявление элементов системы, их особенно-

сти, взаимосвязи, средства и цели; 

- контент-анализ – обработка, оценка и интерпретация текстовых ис-

точников; 

- ивент-анализ – обработка сообщений о событиях; 

- когнитивное картирование – выявление структуры рассуждения, 

изучение особенностей индивидуального или группового политического 

мышления и др. 

Теория международных отношений призвана выявить проблематику 

современных международно-политических взаимодействий и помочь в 

решении уже существующих противоречий, разногласий, конфликтов и 

неопределенностей. Среди наиболее важных аспектов, составляющих эту 

проблематику можно выделить: 

- применение цифровых технологий в целом; 

- появление новых акторов международных отношений; 

- тенденция к фрагментации акторов несмотря на усиление взаимо-

зависимости; 

- усложнение и переплетение уже сложившейся системы взаимоот-

ношений; 

- возникновение новых форм конфликтов и др. 

Помимо вышеперечисленного, в самой теории международных от-

ношений существует немало неоднозначных определений, которые могут 

преобразовываться и дополняться вследствие развития всего международ-

ного сообщества. А в некоторых принципиально важных терминах, как 
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например, внешняя политика и политика внутренняя, целесообразно уста-

новить взаимосвязь и детерминированность, поскольку для принятия 

внешнеполитических решений необходимо изучить, какие причины явля-

ются решающими: внутренние или внешние. Сейчас внешние и внутрен-

ние проблемы находятся в тесной взаимосвязи, что является ключевым 

фактором в изменении мирового баланса сил, а также состояния мирного 

сосуществования акторов международных отношений.  

Существует, помимо всего прочего, противоречие между внешними 

политическими целями и внутриполитическими потребностями главных и 

основных акторов на международной арене — государств. Именно поэто-

му особое внимание следует уделить проблеме взаимосвязи внутренней и 

внешней политики, а также обратить внимание на различные точки зрения 

и подходы к определению не только взаимозависимости, но и детермини-

рованности понятий. 

Прежде чем выявлять примат, целесообразно дать значения поняти-

ям «внешняя политика» и «внутренняя политика».  

Внешняя политика — это деятельность государства на международ-

ной арене с целью регулирования отношений с другими субъектами 

внешнеполитической деятельности. Или другими словами курс государ-

ства в международных делах. 

Внутренняя политика представляет собой государственную деятель-

ность, направленную на обеспечение приемлемых условий жизни для ши-

роких слоев населения государства, а также обеспечение стабильности, 

сохранение и совершенствование существующего социально-политиче- 

ского устройства. 

В качестве особенностей взаимосвязи внутренней и внешней поли-

тики можно выделить следующее: 

- внутренняя и внешняя политика — это две разные концепции в по-

нимании международных отношений, поскольку государство в этих слу-

чаях преследует разные цели; 

- внутренние и внешние аспекты политики обычно подвержены вли-

янию внутренней культуры с опорой на социальные группы и отношения 

внутри государств; 

- международные детерминанты играют жизненно важную роль во 

влиянии на внешнюю политику, поскольку, если определенные вопросы 

решают посредством консенсуса на уровне международного сообщества, 

то тому или иному государству необходимо подстроиться, оказавшись под 

давлением, чтобы принимать решения в соответствии с решениями меж-

дународного сообщества. В ином случае — внешние амбиции государства 

окажутся изолированы внешними силами; 
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- имидж элиты государства меняется в соответствии со внутренней 

культурой, отображаясь на образе правящих кругов как во внешних делах, 

так и во внутренних; 

- внутренняя политика обеспечивает связь между избранными руко-

водителями и теми, кто их избрал. Этот фактор не только защищает народ 

от разрыва с элитой, но и противостоит чрезмерному влиянию иностран-

ной элиты и других заинтересованных сил на решение важных вопросом 

внешней политики; 

- глобализация, как всеобъемлющий процесс противостоит изоляци-

онизму, что делает неизбежным международное сотрудничество. 

Теперь следует обратиться к различным подходам к детерминиро-

ванности внешней и внутренней политики. 

Согласно геополитической концепции, по мнению Ф. Ратцеля, в це-

лом политика государства зависит именно от его географического поло-

жения, а также пространственных характеристик. Для любого государства 

жизненно необходимо располагать ключевыми географическими ресурса-

ми, расширяя жизненное пространство, поэтому источником внутренней 

политики всегда выступают внешние принуждения, поэтому от успешно-

сти внешней политики зависит внутреннее благополучие.  

Сторонники теорий «богатого Севера» и «бедного Юга», а также 

«мирового центра» и «мировой периферии» указывают, что «исключи-

тельным источником внутренней политики являются внешние принужде-

ния» [10]. Так, например, И. Валлерстайн, считает, что рассматривать 

внутренние аспекты государства необходимо в контексте всего мира, в 

понимании глобальной империи. 

С точки зрения Г. Моргентау, в рамках концепции политического 

реализма, внутренняя и внешняя политика являются по отношению друг к 

другу автономными, а ключевое понятие «национальный интерес» не свя-

зывается с характером политического режима. Однако, внешняя политика 

строго определена национальными интересами государства, и эти нацио-

нальные интересы объективны, поскольку обуславливаются неизменной 

природой человека, географическими условиями, исторической сущно-

стью, сложившимися традициями и обычаями. Внутренняя же политика 

подвержена изменениям вследствие воздействия различных обстоятель-

ств, соответственно, ее нельзя рассматривать как нечто, способное повли-

ять на национальный интерес и, как следствие, на внешнюю политику 

государства. 

По К. Марксу внешняя политика и политика внутренняя взаимосвя-

заны и эта связь четко детерминирована: от внутренней политики зависит 

внешняя политика. Внешняя политика должна являться продолжением 

действий внутри общества, должна отражать классовую сущность внут-
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риполитического режима и зависеть от экономических отношений внутри 

государства. Отсюда международные отношения и внешняя политика в 

частности носят «вторичный» и «перенесенный» характер. 

Сторонники неореализма и структурализма, например, К. Уолтц и  

К. Леви-Стросс, утверждали, что действия во внешней политике отражают 

цели внутренней политики, то есть видна зависимость внешней политики 

от внутренней, как и у сторонников марксизма, однако важность внешней 

политики в значении ее «вторичного характера» не оспаривается. Главную 

роль в формировании внешней политики играет внутренняя динамика 

международной системы, а не национальный интерес. Этим положения 

неореализма и структурализма значительно отличаются от идей теорети-

ков политического реализма. 

Как полагают транснационалисты, разделение политики на внеш-

нюю и внутреннюю лишено всякого смысла, поскольку вследствие глоба-

лизации, расширения состава участников международных отношений и 

усложнения взаимоотношений между ними, государства и отношения 

между ними уже не являются основой мировой политики. Для новоявлен-

ных акторов стираются национальные границы, поэтому без участия госу-

дарств появляется глобальный интегрированный мир, где разделять поня-

тия внутреннюю и внешнюю политику безрезультатно. Таких идей при-

держивался в частности А. Портес. 

Другой подход описан в концепции взаимозависимости мира.  

Л. Дадли, развивая свою идею, указывал на то, что внешняя и внутренняя 

политика имеют один прочный фундамент – государство, обладающее 

монополией власти, ограниченной территорией. И нет принципиального 

значения, что первично, а что вторично. 

Если же обращаться к модернистскому подходу, к идеям Д. Розенау 

и Г. Аллисона, то внешняя политика имеет внутриполитические истоки. 

Государственные системы всегда подвергаются влиянию как изнутри, так 

и снаружи, а внутренняя жизнь взаимосвязана с международными отно-

шениями. Внешняя политика определяется руководством государства, но 

не без учета мнения элиты и групп давления.  

Б. Бади и другие сторонники социологического подхода считают, 

что в современности происходит стирание различий между внутренней и 

внешней политикой. В связи с этим они находят целесообразным ради-

кально пересмотреть понятия суверенитета, территориальности и безопас-

ности. 

Подводя итоги после рассмотрения подходов и концепций, целесо-

образно указать, что каждая из них не может претендовать на универсаль-

ность, поскольку отражает лишь часть истины. Помимо этого, внутрипо-

литические факторы накладывают определенные ограничения на внеш-



97 

нюю политику и наоборот. Как указывает Н. Эванс в своей статье, 

«Внешняя политика подвержена влиянию международной динамики» [3], 

в частности, появлению новых акторов (международные межправитель-

ственные организации и международные неправительственные организа-

ции) и глобальной экономической повестке дня. Более того, нельзя игно-

рировать глобализацию, поскольку государства не могут существовать в 

полной анархии или же изолировавшись. Так как международный обмен 

товаров и услуг, если рассматривать экономическую составляющую меж-

дународных отношений, должен оставаться эффективным. В дополнение к 

вышесказанному, целесообразно указать, что связь между внутренней и 

внешней политикой по-прежнему остается очень сильной иногда даже 

стирается граница между этими двумя понятиями.  
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ КНР  

И СТРАН АСЕАН В РАМКАХ ТОРГОВОЙ ВОЙНЫ  

МЕЖДУ США И КНР 

 

Торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира, по-

мимо прямого воздействия на Китай и Соединенные Штаты, неизбежно 

оставит след на других странах мира, и разница заключается только в глу-

бине ущерба. Будучи «третьей стороной» между Китаем и США, страны 

АСЕАН, даже если захотят, не смогут остаться в стороне, она также по-

влияла на отношения стран АСЕАН и Поднебесной. В современных меж-

дународных отношениях китайско-американские отношения выходят за 

рамки двусторонних отношений между великими державами и затрагива-

ют все аспекты международных отношений. Страны АСЕАН сильно ощу-

тили на себе последствия китайско-американской торговой войны.  

В частности, влияние китайско-американской торговой войны на отноше-

ния Китая и АСЕАНА, в основном отражается в следующих аспектах: 

- торговая война ускорила внутреннюю торговлю и инвестиции Ки-

тая в страны АСЕАН; 

- углубила степень экономической зависимости АСЕАН от КНР. 

Начало торговой войны между Китаем и США затрагивает третью сторо-

ну, особенно те страны, которые имеют более тесные экономические свя-

зи как с Китаем, так и с США;  

https://cyberleninka.ru/article/n/sistemnyy-podhod-k-izucheniyu-vzaimosvyazi-vneshney-i-vnutrenney-politiki
https://cyberleninka.ru/article/n/sistemnyy-podhod-k-izucheniyu-vzaimosvyazi-vneshney-i-vnutrenney-politiki
https://econ.wikireading.ru/32092
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- Китай является крупнейшим торговым партнером АСЕАН, а Со-

единенные Штаты Америки –– третьим. Согласно статистике секретариа-

та АСЕАН, на долю Китая и США в 2017 г. приходилось 17,13% и 9,10% 

внешней торговли АСЕАН, а также 26,23% внешней торговли АСЕАН с 

Китаем и Соединенными Штатами. [4] 

П. Кругман –– американский экономист, профессор Калифорнийско-

го университета в Беркли, однажды сказал: «потеря экономического бла-

госостояния, вызванная торговыми войнами, приводит к “хаосу”». Что ка-

сается отношений Китая и стран АСЕАН, то «хаос», вызванный китайско-

американской торговой войной, окажет всестороннее влияние на полити-

ческую, экономическую и другие сферы, а как следствие, принесет много 

рисков для дальнейшего взаимоотношения между КНР и Ассоциацией. [5] 

Южно-Китайское море превратилось в поле битвы между США и 

КНР, однако АСЕАН ничего не может с этим сделать. Проблема, вызван-

ная спорными островами в Южно-Китайском море, продолжает быть 

«очагом» напряженности и даже конфликтов, что влияет не только на от-

ношения «двух держав», но и на отношения КНР со странами АСЕАН. 

После прихода Трампа на пост президента Соединенных Штатов, полити-

ка США в Южно-Китайском море стала более радикальной –– провокации 

Соединенных Штатов, а именно, оспаривание суверенитета китайских 

островов и рифов. Для них, главной целью служит сосредоточение жите-

лей стран на проблеме Южно-Китайского море, тем самым настраивая их 

против Китая. Соединенные Штаты укрепляют военное сотрудничество и 

сотрудничество в области безопасности с Филиппинами, Вьетнамом и 

Сингапуром и продвигают «всеобъемлющее партнерство» с Индонезией и 

Малайзией, стремясь создать сеть «партнеров», специально нацеленных 

на проблеме Южно-Китайского моря и участия в этой проблеме Китай-

ской Народной Республики. Так, например, бывший министр обороны 

США Д. Мэттис дважды посетил Вьетнам в январе и октябре 2018 г., оба 

раза сосредоточившись на Южно-Китайском море, он подчеркнул тот 

факт, что США готова оказать содействие в разрешении конфликта в 

Южно-Китайском море и оказать противодействие намерениям Китая, пу-

тем углубления стратегического сотрудничества с некоторыми странами 

АСЕАН, в особенности с Вьетнамом, другими словами оказать военную 

помощь в борьбе с КНР в Южно-Китайском море. [2] 

США всячески стараются избавиться от доминирующего положения 

КНР в Юго-Восточной Азии, именно поэтому, «Индо-Тихоокеанская 

стратегия» США –– это новая возможность «вернуться в игру». Потенци-

ально, данная стратегия может стать конкурентоспособна Китайской ини-

циативе ОПОП, тем самым уровнять шансы США и КНР на доминирую-

щее положение в Юго-Восточной Азии. После того, как Соединенные 
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Штаты сделают Индо-Тихоокеанский регион стратегическим центром, 

Юго-Восточная Азия будет вынуждена сблизиться с ней, так как, в июле 

2018 г., на Индо-тихоокеанском бизнес-форуме, госсекретарь США  

М. Помпео заявил, что АСЕАН занимает центральное место в «Индо-

Тихоокеанской стратегии», поэтому в последние годы Соединенные Шта-

ты, Япония, Индия и Австралия стремительно привлекают страны АСЕАН 

к участию в «Индо-Тихоокеанской стратегии». [6] 

Для недопущения ухудшения отношений со странами АСЕАН, Ки-

таю следует начинать принимать быстрые и верные решения, а именно:  

- Расширение рынка сбыта в Юго-Восточную Азию, страны АСЕАН 

с этим полностью согласны, так как, если произойдет отток китайской 

продукции из этих стран, то это окажет влияние на отечественную про-

мышленность. С этой целью Китаю необходимо придерживаться концеп-

ции «открытого содействия реформам», в полной мере использовать пре-

имущества взаимодополняемости торговли, сотрудничество промышлен-

ной политики, из части доминирующих отраслей Китая, перенесенных в 

Юго-Восточную Азию, создать промышленную цепочку, а как следствие, 

снизить однородную конкуренцию; 

- В процессе углубления отношений Китая и АСЕАН, стороны будут 

формировать общие интересы и общие цели. Что касается механизмов со-

трудничества, в которых АСЕАН участвует или ведет переговоры, то Ки-

тай может рассмотреть вопрос о том, чтобы широко прислушиваться к 

мнениям всех сторон и содействовать координации действий, им необхо-

димо достигать консенсус. Тем самым, чувство общности и единства бу-

дет только укрепляться, что «сыграет на руку» КНР. Однако, для начала, 

Китаю необходимо научиться «работать в команде» и прислушиваться к 

более «мелким» странам. 

Хотя США и заявляют о том, что АСЕАН играет ключевую роль в 

«Индо-Тихоокеанской стратегии», на деле это выглядит совершенно не 

так. Например, Д. Трамп неоднократно пропускал Восточноазиатский 

саммит или саммит, посвященный отношениям США и странам АСЕАН. 

Это все отчасти указывает на то, что АСЕАН только на словах важен для 

США, однако, причина еще может заключаться в том, что администрация 

Трампа до сих пор не до конца уверена в реализации данной стратегии, об 

этом заявляла Э. Сиринг (старший советник и директор программы Юго-

Восточной Азии Центра международных стратегических исследований в 

США), а также старший эксперт по Юго-Восточной Азии института мира 

США –– Б. Хардинг. [8] 

Основываясь на вышесказанном, можно наблюдать тот факт, что 

Юго-Восточная Азия, Азиатско-Тихоокеанский регион и даже Индо-

Тихоокеанский регион не входят в приоритетную повестку дня США. Для 
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Китая, эта неопределённость может стать «периодом стратегических воз-

можностей», и это очередной шанс для улучшения партнерства между Ки-

таем и АСЕАН по всем направлениям.  

Китай имеет особый статус в АСЕАН, хотя и не является членом Ас-

социации. Одной из причин заинтересованности КНР в деятельности 

АСЕАН можно считать выгодное географическое положение, так как 

именно через страны АСЕАН проходят главные торговые морские пути. 

Что касается стран АСЕАН, то Китай для них «большой партнер» с 

«большими» возможностями и ресурсами. К сильным сторонам можно 

также отнести схожесть интересов и целей сторон, они всегда стараются 

найти консенсус в возникающих проблемах на ежегодных саммитах 

АСЕАН, где всегда присутствует Китай. Стоит отметить, что в странах 

АСЕАН сильная институциональная среда, которая позволяет развивать 

производства, так, например, в последние годы, Китай старается перене-

сти часть своего производства именно в страны АСЕАН, так как это вы-

годно и удобно, ведь рабочая сила значительно дешевле нежели чем в Ки-

тае и удобное расположение позволяет не затрачивать ресурсы на транс-

портировку в отдаленные точки мира. Зона свободной торговли (ЗСТ) 

также является положительным этапом в развитии отношений между сто-

ронами, ведь снижение таможенных пошлин или их отмена вовсе, стиму-

лирует экономики стран. Перемещение товаров и услуг способствует раз-

витию и обогащению сторон. [1] 

Можно выделить несколько слабых сторон участия КНР в деятель-

ности АСЕАН, во-первых, это сильный дисбаланс в экономической, соци-

альной и культурной сферах с отдельно взятыми станами –– участницами 

Ассоциации. Во-вторых, это отсутствие сильных «игроков» в Юго-

Восточной Азии, которые смогли бы противостоять активной интеграции 

КНР, а как итог, торговая война между США и КНР отражается на стра-

нах АСЕАН, отток инвестиций и капитала. Последняя, но, немало важная 

«слабость», это нерешенные территориальные споры в Южно-Китайском 

море. Несколько государств АСЕАН (Филиппины, Малайзия и Вьетнам) 

претендуют на ряд островов. Остается нерешенный вопрос с Парасель-

скими островами, за их принадлежность борются Китай и Вьетнам, также 

архипелаг Спратли является очагом споров между несколькими странами –– 

КНР, Вьетнам, Малайзия, Филиппины и Бруней. Принадлежность рифа 

Скарборо, также вызывает ряд споров между КНР и Филиппинами. До 

вмешательства США в данные конфликты, отношения между КНР и дру-

гими странами, с которыми есть нерешенные вопросы, оставались спо-

койными, однако сейчас, США настраивают их против Китая, что обост-

ряет отношения КНР со странами АСЕАН. Для Поднебесной, акватория 

Южно-Китайского моря остается стратегически важной, так как именно 
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через эти воды проходят до 40% трафика мировой торговли, и к тому же, 

около 80% объемов китайского импорта нефти и газа. Соответственно, 

можно сделать вывод, что для Китая эта территория является ценной, од-

нако и хорошие отношения со странами АСЕАН также имеет важное зна-

чение. Но, США лишь «подливают масло в огонь», тем самым подрывая 

доминирующее положение Китая в регионе. [7] 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на историче-

ские, культурные и языковые различия между КНР и странами АСЕАН, 

они одинаково сосредоточены на экономическом развитии. В скором бу-

дущем регион может стать одним из лидеров мировой экономики. Чтобы 

это произошло, странам необходимо вкладывать средства в развитие ин-

фраструктуры и образования. Помимо этого, важно сосредоточиться на 

дальнейшей интеграции КНР в Юго-Восточную Азию. Если все перечис-

ленные задачи будут решаться успешно, то регион будет привлекать все 

большее внимание международной общественности в качестве перспек-

тивной площадки для реализации своих стратегий. 

Однако, за место в Юго-Восточной Азии, также «бьется» США. Во 

время второго срока правления президента Б/ Обамы, США путем созда-

ния «Индо-тихоокеанской стратегии» старались всячески участвовать в 

развитии региона и не допустить рост мягкой силы Китая в регионе.  

Однако, такая политика продлилась недолго и с приходом в Белый дом  

Д. Трампа «Индо-тихоокеанская стратегия» ушла в прошлое. На первый 

взгляд выбор стран АСЕАН очевиден, это Китай, так как они находятся в 

географической близости, а также была проделана большая работа на 

сближение сторон в экономическом, политическом и культурном аспек-

тах. Однако, страны АСЕАН также поддерживают теплые и прагматичные 

отношения и с США. 

По мере изменения отношений между Китаем и Соединенными 

Штатами, обе страны вступают в длительную и всеобъемлющую конку-

ренцию за влияние в Юго-Восточной Азии. Эта конкуренция будет дли-

тельной и систематичной. Китай не заинтересован в борьбе за мировое 

господство с США, но в традиционно «домашнем регионе», как в Юго-

Восточной Азии Китай будет защищать свои интересы. Китай, в первую 

очередь, заинтересован в стабилизации ситуации в регионе и готов к кон-

структивному диалогу по многим спорным вопросам, например, террито-

риальных споров в Южно-Китайском море. 

Как региональная группировка, АСЕАН не обладает теми глубокими 

институциональными и инфраструктурными связями, которые объединя-

ют страны ЕС, однако, в отличии от стран ЕС, страны АСЕАН и КНР 

имеют «светлое» и перспективное будущее, которое основывается на ты-

сячелетнем сотрудничестве. 
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Ввиду политического разделения страны с 1945 по 1989 г. на ГДР и 

ФРГ, в регионах Германии сейчас наблюдается существенное неравенство 

развития во многих социально-экономических сферах. Федеральные зем-

ли, входившие в состав ГДР, до сих пор отстают во многих показателях от 
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западных земель страны. Поэтому на сегодняшний день актуально опре-

деление конкурентоспособности регионов Восточной Германии, так как 

от этого зависит результат их дальнейшего социально-экономического 

восстановления. 

Формирование и развитие конкурентных преимуществ способствует 

ускоренному экономическому росту, рациональному и эффективному ис-

пользованию ресурсного потенциала региона, повышению благосостояния 

населения. Уровень конкурентоспособности региона зависит от своевре-

менной и комплексной оценки социально-экономического развития тер-

риторий. Механизм управления конкурентоспособностью региона направ-

лен на принятие управленческих решений, основанных на результатах 

проведенной оценки. Следует отметить, что на сегодняшний день нет 

единого подхода к формированию механизма управления конкурентоспо-

собностью региона, поэтому существует необходимость в его теоретиче-

ском обосновании. 

На сегодняшний день существует большое количество трактовок по-

нятия «конкурентоспособность региона». Причем отсутствует единый 

подход к пониманию данной категории, что порождает фрагментарность в 

исследовании этой сложной комплексной проблемы. В данной работе бу-

дет использоваться понятие, введенное в своих работах З. А. Васильевой: 

«Под конкурентоспособностью региона, понимается его роль и место в 

глобальном экономическом пространстве, способность обеспечить высо-

кий уровень жизни населения и возможность реализовать имеющийся в 

регионе потенциал (производственный, трудовой, инновационный, ре-

сурсно-сырьевой и др.).» [1] 

Германия — страна с высокой конкурентоспособностью, что под-

тверждается исследованиями ВЭФ и института IMD. Так, по данным ис-

следования ВЭФ в 2019 г. Германия занимала 7 место в мире по конку-

рентоспособности [13]. Сильной стороной страны можно назвать иннова-

ции, здесь ФРГ превзошла США и заняла 1-е место [9]. Решающими фак-

торами стали количество зарегистрированных патентов, а также научные 

публикации и удовлетворенность клиентов немецкими технологическими 

продуктами — это то, что заставляет компании совершенствоваться и об-

новляться. 

Несмотря на то, что Германия имеет высокие показатели инноваци-

онного потенциала, макроэкономической стабильности и развития инфра-

структуры, она отстает в области мобильных сетей. В исследовании отме-

чается, что по уровню использования информационных технологий Гер-

мания отстает от всех стран Балтии и Северной Европы, так как очень 

низка доступность оптоволоконного широкополосного доступа в интер-
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нет. Тем не менее, электронная правовая база Германии находится на пе-

редовом уровне. 

При оценке конкурентоспособности институт IMD использует сум-

марно 337 критериев и показателей в 4 группах: в экономической сфере, 

инфраструктуре, работе правительства и ведении бизнеса. Суммарно по 

этим критериям Германия занимает 17 место. В экономической сфере с 

2016 по 2020 г. Германия поднялась на 3 строчки и занимает 5 место в ми-

ре. Также в 2020 г. инфраструктура Германии находится на 11 месте, од-

нако IMD низко оценил эффективность работы правительства и ведения 

бизнеса [4, 11]. 

В Германии наблюдается высокий уровень жизни, о чем свидетель-

ствует ИРЧП. В 2018 г. он составил 0,939: индекс здоровья — 0,941, ин-

декс образования — 0,946, а индекс дохода — 0,929 [10]. Данные показа-

тели являются лидирующими в Европе и мире.  

Германия — страна с открытой экономикой, где экспорт и импорт 

одинаково интенсивны. Степень открытости экономики региона характе-

ризуется отношением объёма товарообмена (межрегионального и внешне-

экономического) к произведённому ВРП. Так, ФРГ активно задействована 

во внешнем товарообмене и обладает высоким уровнем открытости эко-

номики, о чем свидетельствуют данные на 2019 г. [7]. Логистическими 

центрами страны являются Гамбург и Бремен.  

Латвийский профессор В. В. Воронов в своей статье [2] пишет об 

индексе конкурентоспособности регионов Латвии, которую использовала 

Еврокомиссия Европейского Союза. Согласно их методике, ВВП на одно-

го жителя — это уровень конкурентоспособности, который зависит от 

производительности, уровня занятости и доли трудоспособного населения 

среди всех жителей. Еврокомиссия использует формулу: 

ВВП/Жители=(ВВП/УЗ)×(УЗ/(Ж ТВ))×((Ж ТВ)/Жители), [1] где 

ВВП — внутренний валовой продукт, УЗ — уровень занятости, Ж ТВ — 

жители в трудоспособном возрасте и Жители — это всё население [2]. 

По итогам расчетов уровня конкурентоспособности методом Евро-

комиссии и агрегации показателей социально-экономического развития 

(ИРЧП [10]), открытости экономики (коэффициентов товарообмена, экс-

порта и импорта [7]) и транспортной инфраструктуры (плотность покры-

тия территории автодорогами [14, 7], плотность покрытия территории 

Ж/Д путями, наличие аэропортов в регионе и количество их пассажиропе-

ревозок в год [7], наличие морских и речных портов и их международное 

значение [12]) земель ФРГ, можно прийти к выводу, что лидирующими 

землями страны являются Гамбург, Бремен и Бавария. Именно в этих ре-

гионах наилучшие показатели образования, здоровья, доходов населения, 

товарообмена и развития транспорта. Наименее конкурентоспособными 
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землями Германии в свою очередь являются 4 из 6 Восточных земель: 

Саксония-Анхальт, Бранденбург, Тюрингия и Мекленбург-Передняя По-

мерания. Саксония и Берлин являются наиболее успешными по показате-

лям конкурентоспособности в Восточной ФРГ.   

Тем не менее, во всех землях бывшей ГДР наблюдается высокий 

уровень ИРЧП по сравнению с другими регионами и странами мира. Здесь 

также есть земли с открытой экономикой, что позволяет Восточной Гер-

мании развиваться активнее и привлекать инвестиции.  

Однако правительство ЕС и Германии объективно видят и оценива-

ют относительно низкую конкурентоспособность Восточных земель, что 

становится очевидным из предпринимаемых мер по сплочению регионов 

и выравнивания асимметрии.  

После воссоединения немецкого государства в 1990 г. важнейшей 

задачей региональной политики стадо скорейшее приближение уровня 

жизни в восточных землях к западногерманским стандартам. «Старые» 

земли заявили о своей равной с федерацией ответственности за объедине-

ние страны. 13 марта 1993 г. все 16 земель подписали «Договор солидар-

ности», который ввел налог солидарности или «soli». Ставка налога соли-

дарности составляет — 5,5% от величины подоходного налога, налога на 

прибыль (Körperschaftssteuer) или от налога распределения и выплаты 

прибыли предприятий [8].  

Кроме того, после воссоединения Германии проводилась программа 

«Подъема Востока». К числу самых ярких результатов «подъема на востоке» 

относится не только санация жилых кварталов в центрах таких городов, как 

Дрезден, Лейпциг, Хемниц или Галле, которые во времена ГДР непрерывно 

приходили в упадок. Другими примерами служат обеспечение новых земель 

телекоммуникациями, одними из современнейших в Европе, создание кон-

курентоспособного университетского ландшафта, а также ведущие мировые 

позиции разместившихся там новых предприятий в сфере гелиоэнергетиче-

ских и экологически чистых технологий. Гигантские усилия были предпри-

няты также в области инфраструктуры, охраны окружающей среды и приро-

ды, развития туризма и сохранения культурных богатств [3]. 

Помимо мер, предпринимаемых правительством ФРГ, существуют 

различные региональные программы Еврокомиссии. ЕК предусматривала 

оперативные программы для каждой из земель Германии в период с 2014 

по 2020 г., в том числе и для Восточной ФРГ, где можно выделить следу-

ющие общие приоритеты сотрудничества: 

- поддержка исследований, разработок и инноваций; 

- поддержка конкурентоспособности малых и средних предприятий, 

включая поддержку стартапов, преемственность бизнеса и продуктивные 

инвестиции; 
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- поддержка сокращения выбросов CO2;  

- поддержка комплексного устойчивого развития городов; 

- защита окружающей среды и повышение эффективности использо-

вания ресурсов; 

- содействие адаптации к изменению климата и предотвращению 

рисков. [6] 

Также Восточная Германия активно задействована в программах 

трансграничного сотрудничества. В каждой из ОП и программ трансна-

ционального сотрудничества наблюдаются меры, которые способствуют 

сотрудничеству и улучшению показателей в проанализированных в 

данном исследовании областей (социально-экономическое развитие, ве-

дение внешней торговли, развитие транспортной инфраструктуры). 

Бранденбург и Мекленбург-Передняя Померания являются самыми ак-

тивными участниками программ, так как задействованы в 4 из 7 проек-

тов. Саксония-Анхальт и Тюрингия в свою очередь наименее задейство-

ваны в трансграничном сотрудничестве (участвуют только в программе 

Центральная Европа).  

Особое внимание во всех программах уделяется внедрению иннова-

ций, образованию, экологии, что на сегодняшний день действительно ак-

туально при повышении конкурентоспособности регионов, что можно ви-

деть по итогам ОП Бранденбург. 

Здесь были поставлены такие цели, как: 

- укрепление прикладных исследований, разработок и инноваций; 

- повышение конкурентоспособности МСП; 

- сокращение выбросов CO2 на предприятиях; 

- комплексное развитие городских и сельских районов. 

В ходе ОП было поддержано большое количество предприятий, ор-

ганизовано более 1300 рабочих мест в НИОКР, отремонтированы и вос-

становлены городские пространства, здания. Однако выбросы СО2 были 

сокращены лишь на 47 тонн из 9 тыс. запланированных и не были осу-

ществлены программы по защите окружающей среды и заповедников, 

естественных мест обитания животных [5]. 

Суммируя все вышесказанное, можно предположить, что несмотря 

на низкую конкурентоспособность Восточных земель Германии по срав-

нению с Западными, здесь все же есть перспективы позитивного дальней-

шего развития регионов, так как ЕС и ФРГ активно сотрудничают для вы-

равнивания асимметрии и предпринимают актуальные и необходимые ме-

ры для улучшения положения в данных субъектах. Однако темпы реали-

зации ОП и программ трансграничного сотрудничества и достаточно мед-

ленны, из-за чего повышение конкурентоспособности Восточной Герма-

нии становится долгосрочной целью. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

СТРАН БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 

 

Государства Ближнего Востока имеют много общего, однако до сих 

пор им не удалось создать эффективно действующее интеграционное объ-

единение. Данный процесс осложняется разного рода проблемами, блоки-

рующими их полноценную кооперацию, среди которых особое место за-

нимает приоритет национальных интересов над региональными.  

Страны региона обеспокоены тем, что статус-кво внутригосудар-

ственного положения вещей может быть нарушен унификацией государ-

ственных структур членов политической коалиции. Так, например, в исто-

рии Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (да-

лее – ССАГПЗ) насчитывается немало конфликтов как в политической, 

так и экономической сфере, глубинной причиной которых выступает про-

тиворечие между суверенитетом и интеграцией [3, с. 174], чего нельзя 

сказать о Лиге арабских государств (далее – ЛАГ). 

Рассматривая в этом контексте ЛАГ, можно отметить, что в ее 

Уставе закреплено нежелание стран-членов передать существенные 

полномочия самой организации, подкрепленное одним из ключевых 

принципов Лиги, согласно которому решения, принятые большинством, 

будут иметь обязательную силу только для тех участников, которые их 

https://www.imd.org/news/updates/IMD-2020-World-Competitiveness-Ranking-revealed/
https://www.searoutes.com/country-ports/Germany
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
https://w3.unece.org/PXWeb/en/CountryRanking?IndicatorCode=50
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принимают. Кроме того, государства-члены Лиги обязаны уважать си-

стемы правления в государства-членах ЛАГ и не предпринимать дей-

ствий, направленных на их изменение. При этом одной из главных це-

лей Лиги арабских государств выступает защита суверенитета ее чле-

нов, как от внерегиональных игроков, так и в рамках организации [1].  

В связи с этим, необходимо подчеркнуть, что данный принцип действи-

тельно реализуется на практике.  

Серьезный барьер в вопросе полноценного политического объедине-

ния стран Ближнего Востока – борьба за региональное лидерство. Можно 

выделить сразу несколько государств, претендующих на роль центра си-

лы. Так, согласно принятой в 2016 г. Программе стратегического развития 

«Саудовское видение» 2030 (Saudi Vision 2030), Королевство Саудовская 

Аравия позиционирует себя как сердце арабского и исламского мира, а 

также инвестиционный центр, соединяющий три континента, и открыто 

заявляет о своих претензиях на роль регионального лидера [2]. Причем 

обладающий значительными внешнеполитическими ресурсами Эр-Рияд 

преуспел в данном вопросе, сумев фактически подчинить свои интересам 

деятельность Лиги арабских государств и Совета сотрудничества арабских 

государств Персидского залива. 

Такой расклад сил не устраивает Египет, Объединенные Арабские 

Эмираты и Катар, которые готовы соперничать с Саудовской Аравией за 

возможность влияния на региональные процессы и конъюнктуру. Наибо-

лее актуальным на текущий момент является противостояние КСА и Ка-

тара. Однако такой действенный инструмент внешнеполитического влия-

ния Катара, как телеканал Al Jazeera, запрещен в ряде стран Ближнево-

сточного региона, что снизило шансы на победу этого государства в борь-

бе за лидерство.  

Еще одной проблемой, препятствующей интеграции ближневосточ-

ных государств, является их разное видение ситуации в регионе, а также 

подходов к решению имеющихся противоречий. В частности, среди пред-

ставителей, казалось бы, единой арабской стороны имеют место различ-

ные позиции по отношению к арабо-израильскому конфликту, остро сто-

ящему на повестке дня уже более 70 лет. Одни выступают категорически 

против достижения компромисса с Израилем, другие же видят в таком 

развитии событий реальный исход. Более того, актуальной тенденцией яв-

ляется установление арабскими странами дипломатических отношений с 

Израилем. Так, в сентябре 2020 г. Бахрейн и Объединенные Арабские 

Эмираты подписали в Вашингтоне соглашение с Израилем о нормализа-

ции отношений и установлении дипломатических связей. Таким образом, 
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эти государства продолжили политическую линию, начатую Египтом и 

Иорданей, которая постепенно ведет к расколу арабского мира. 

Экономическая консолидация на Ближнем Востоке пока еще не до-

стигла уровня развитых интеграционных группировок, несмотря на то, что 

работа над этим началась в ХХ веке. При этом одной из наиболее суще-

ственных проблем является значительная разница в экономическом разви-

тии стран. Если Бахрейн, Израиль, Катар, Кувейт, ОАЭ входят в число бо-

гатейших стран мира и обладают высокими показателями благосостояния, 

то Йемен, Сирия, Судан имеют наименее устойчивые экономики. Фактор 

бедности в совокупности с конфликтогенной обстановкой, как в регионе, 

так и на территории обозначенных государств, существенно тормозит 

экономическую интеграцию в рамках региона, поскольку этот вопрос для 

них не является приоритетным и отходит на второй план [5]. 

В настоящее время ближневосточным государствам проще нала-

живать партнерство с внерегиональными акторами, нежели между со-

бой. Эту ситуацию во многом объясняет отсутствие взаимодополняемо-

сти ближневосточных экономик (крайне схожие статьи экспорта и им-

порта), а также низкие затраты на транспортировку товаров за границу 

по сравнению с аналогичными затратами в регионе. В качестве примера 

можно привести сепаратные двусторонние соглашения отдельных стран 

ССАГПЗ с США о создании зон свободной торговли, которые не только 

вносит раскол в данное объединение, но и сдерживают ближневосточ-

ную экономическую интеграцию. Кроме того, в регионе слабо развита 

транспортная инфраструктура. Например, протяженность двухпутных 

железных дорог не превышает 10% от общего числа ж/д путей, а про-

цент электрифицированных ж/д дорог составляет менее 3% [9]. Услуги 

грузоперевозок в основном предоставляются мелкими операторами, об-

служивающими короткие расстояния [6, с. 32]. При этом особо следует 

выделить политический фактор, а именно форму государственного 

правления: монархиям по своей природе труднее сотрудничать друг с 

другом.  Таким образом, государства Ближнего Востока ориентированы 

на зарубежное партнерство, уделяя меньшее внимание сотрудничеству в 

пределах региона.  

Наряду с уже обозначенными препятствиями, региональную коопера-

цию ближневосточных государств тормозит наличие следующих барьеров:   

- слабая финансовая база интеграции;  

- множество торговых соглашений, дублирующих другу друга и 

накладывающихся один поверх другого [5]; 

- обилие разного рода экономических организаций, чья деятельность 

либо парализована, либо носит консультационный характер; 
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- высокий уровень тарифных барьеров, несмотря на наличие согла-

шений о их снижении; 

- конкуренция ближневосточных стран, вызванная схожестью экс-

портной структуры. 

В связи с этим, целый ряд проблем, которые требуют неотложного 

разрешения, способны стать объединяющим фактором для ближневосточ-

ных государств. В первую очередь, это касается вызовов общерегиональ-

ного уровня (проблема нехватки пресной воды, продовольственный во-

прос, миграция рабочей силы и безработица, высокий уровень зависимо-

сти экономик ближневосточных стран от углеводородов) [5].  

Сплочению ближневосточных государств в финансовой сфере может 

способствовать реализация проекта единой валюты «Халиджи». Суще-

ствует вполне реальная перспектива построения региональной финансо-

вой системы на основе единой криптовалюты, тем более, что первая на 

Ближнем Востоке криптовалютная биржа была создана в 2019 г. в Бейруте 

[4, с. 17].  

Перспективным направлением в рамках ближневосточной интегра-

ции выступают совместные региональные проекты (в том числе, в парт-

нерстве с частным сектором) и исследовательские центры в следующих 

областях: здравоохранение, образование, энергетика и водные ресурсы, 

туризм, а также воздушный и наземный транспорт [8, с. 31]. Что касается 

инициатив в транспортной сфере, то среди них можно отметить проект 

межгосударственной железной дороги, который был ратифицирован выс-

шим советом ССАГПЗ в 2003 г. и должен был быть запущен к 2018 году, 

однако до сих пор этого не случилось [7].  

Повышению эффективности кооперационных проектов будет спо-

собствовать сотрудничество с региональными интеграционными объеди-

нениями высокого уровня консолидации, например, с Европейским сою-

зом (ЕС), Форумом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудни-

чества (АТЭС), Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 

и другими.   

Таким образом, региональные интеграционные процессы на Ближ-

нем Востоке сталкиваются с широким перечнем проблем и барьеров, пре-

пятствующих полноценной глубокой и эффективной интеграции. В целом, 

эти проблемы можно разделить на три глобальные группы: общерегио-

нальные территориально-географические вызовы, вопросы политического 

характера и экономические препятствия. Следует особо отметить, что 

экономическая интеграция получила развитие в основном на субрегио-

нальном уровне стран Персидского залива, что объясняется сравнительно 

одинаковым и высоким уровнем экономического благосостояния.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КИТАЯ И РОССИИ В АРКТИКЕ:  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ, 

И ПРОБЛЕМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Среди неарктических государств Китайская Народная Республика 

наиболее амбициозна в изучении и освоении арктического региона.  

В 2013 г. Поднебесная получила статус страны-наблюдателя в Арктическом 

совете, в 2018 г. опубликовала первый официальный документ о политике 

государства в регионе – Белую книгу «Политика Китая в Арктике» [16]. 

Арктическая стратегия КНР предполагает сотрудничество со всеми 

заинтересованными странами, однако основным партнером Китая в реги-

оне безусловно является Россия. 

Интерес Поднебесной к Арктической зоне Российской Федерации 

(АЗРФ) обусловлен несколькими факторами. Во-первых, в российской 

Арктике сосредоточено большое количество энергетических ресурсов. 

Только запасы нефти АЗРФ оцениваются в 7,3 млрд тонн, природного газа – 

около 55 трлн кубометров [7]. Разработка энергоресурсов арктического 

региона имеет стратегическое значение. Поднебесная является мировым 

лидером по использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 

Китай также вкладывает колоссальные инвестиции в создание мощностей 

ВИЭ. Так, вложения Пекина в период с 2010 г. по первую половину 2019 г. 

составляют $ 758 млрд [6]. Получение доступа к этим обширным запасам 

Арктики поспособствует решению не только проблемы энергетической 

безопасности, но и вопроса экологии в КНР. 

Во-вторых, Китай заинтересован в сотрудничестве с Россией в целях 

создания «Полярного Шелкового пути» через Северо-Восточный проход, 

большую часть которого составляет Северный морской путь (СМП). Дан-

ный маршрут расположен вдоль арктических берегов РФ и связывает в 

единую транспортную сеть европейские и дальневосточные порты России, 

а также устья судоходных рек в Сибири [4].  

Преимущество СМП обусловлено несколькими причинами. Во-пер- 

вых, маршрут через СМП на 40 % процентов быстрее, чем через иные 

проходы, что позволит не только сэкономить расходы на топливо, но и 

потенциально сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 52 % 

[13]. Во-вторых, СМП более безопасен, нежели другие морские пути. Так, 

перегруженность Суэцкого и Панамского каналов угрожает безопасности 
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межконтинентального судоходства, а на привлекательность Персидского 

залива, Ормузского и Малаккского проливов, а также Южно-Китайского 

моря влияет проблема пиратства, решение которой еще не найдено.  

Однако следует отметить, что использование СМП является для Пе-

кина дополнением к традиционным водным маршрутам, а не альтернатив-

ным вариантом пути [4]. 

Результатом китайско-российского сотрудничества являются дву-

сторонние соглашения и проекты, уже реализуемые в регионе. Так, Ки-

тайская государственная нефтяная корпорация и «Роснефть» в 2013 г . 

обозначили условия партнерства по изучению трех шельфовых участков 

в Баренцевом и Печорском морях [9]. В июне 2018 г. в ходе государ-

ственного визита президента РФ в Пекин В. В. Путин и Си Цзиньпин 

приняли решение сотрудничать в арктическом регионе в целях  его 

устойчивого развития.  

Стремление активно развивать стратегическое партнерство в арк-

тическом регионе было подтверждено и в 2019 г. По итогам государ-

ственного визита лидера КНР в Москву было подписано Совместное за-

явление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о 

развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического 

взаимодействия, вступающих в новую эпоху, согласно которому сторо-

ны договорились: 

- способствовать расширению деятельности по освоению и исполь-

зованию судоходных маршрутов в Арктике на основе прав и с учетом ин-

тересов прибрежных государств; 

- активно сотрудничать в области разведки и разработки ресурсов, а 

также в сферах туризма, экологии и защиты окружающей среды в АЗРФ;  

- обеспечивать будущее партнерство в области полярных научных 

исследований, а также совместно проводить арктические экспедиции на 

научно-исследовательских судах и реализовывать многочисленные сов-

местные исследовательские проекты в регионе; 

- поддерживать двусторонне партнерство в рамках Международного 

арктического форума «Арктика — территория диалога» [14]. 

Среди достижений двустороннего сотрудничества в АЗРФ необхо-

димо выделить самый первый и наиболее успешный проект, осуществля-

емый в ходе реализации инициативы «Один пояс, один путь», — завод 

«Ямал СПГ», который расположен на полуострове Ямал. Деятельность 

предприятия направлена на добычу и сжижение природного газа и после-

дующую его поставку. «Ямал СПГ» находится под управлением ОАО 

«НОВАТЭК», французской нефтегазовой компанией TOTAL, Китайской 

Национальной Нефтегазовой Корпорацией (CNPC) и Фонда Шелкового 

пути [12].  
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Китайская сторона направляет крупные инвестиции в функциониро-

вание завода. Так, капиталовложения Пекина составляют около 63 % от 

общего объема средств. Помимо этого, КНР поставляет буровые машины, 

занимается строительством транспортных судов и осуществляет операци-

онную деятельность танкеров-газовозов [2]. 

Очередным стоместным проектом станет завод «Арктика СПГ-2», 

который пока находится на стадии строительства. Его деятельность также 

будет направлена на добычу природного газа и производство сжиженного 

природного газа. На очередной рабочей встрече руководителей компаний-

участников проекта, прошедшей в формате видеоконференции 25 ноября 

2020 года, был отмечен значительный прогресс реализации проекта даже 

несмотря сложности, связанные с пандемией коронавируса [10]. 

Следует также отметить успехи китайско-российского партнерства в 

рамках проекта «Полярного шёлкового пути», в целях создания которого 

КНР и РФ сотрудничают в освоении Северного морского пути (СМП). 

Первый проход по СМП торговое судно «Yong Sheng» китайской 

компании COSCO Shipping совершило еще 2013 г. [8]. Однако особое 

внимание вопросу об освоении и развитии СМП в диалоге между Моск-

вой и Пекином стало уделяться только в мае 2017 г. Тогда в Пекине во 

время форума по международному сотрудничеству в рамках инициативы 

«Один пояс, один путь», В.В. Путин отметил перспективность использо-

вания Северного морского маршрута, а также предложил китайской сто-

роне сотрудничество по его освоению и развитию. Чуть позже, 26 мая 

2017 г., министр иностранных дел Китая Ван И выразил согласие Подне-

бесной совместно с Россией создать «Полярный Шелковый путь» именно 

через СМП [5]. 

На данный момент освоение Северного морского пути еще не завер-

шено. В будущем для его развития предусмотрено строительство глобаль-

ной морской системы связи на случай бедствия, создание аварийно-

спасательной базы с причалом в Мурманске и др. Помимо этого Поднебес-

ная инвестировала в строительство глубоководного порта в Архангельске с 

планируемым грузооборотом около 30 млн тонн в год, а также железнодо-

рожной магистрали Белкомур, которая соединит Сибирь и Урал и позволит 

сократить маршрут транспортировки грузов почти на 800 км [11]. 

Кроме того, Россия сопровождает китайские суда по Северному 

морскому пути и вкладывает инвестиции в их модернизацию, Китай в 

свою очередь финансирует создание инфраструктуры российских портов 

и продолжает осваивать плавание в арктических широтах. 

Таким образом, сотрудничество КНР и России в Артике хоть и нача-

ло активно развиваться с недавних пор, но уже сегодня можно увидеть его 

положительные результаты. 
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Китайско-российское партнерство в АЗРФ можно считать весьма 

многообещающим. Во-первых, ресурсы российской Арктики могут спо-

собствовать решению проблемы энергетической безопасности КНР, так 

как участие Пекина в проектах «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2» предпола-

гают обеспеченность сжиженным природным газом.  

Во-вторых, разработка ресурсных залежей АЗРФ посодействует и 

решению экологической проблемы в КНР. Природный газ российской 

Арктики позволит создать газовые электростанции вместо угольных во 

многих китайских провинциях [1].   

В-третьих, возрождение и развитие Северного морского пути гаран-

тирует КНР доступ к европейским рынкам. СМП является хорошим до-

полнением к инициативе «Один пояс, один путь», что, несомненно, 

укрепляет позиции Китая, как морской державы.  

В-четвертых, предприниматели и ученые Поднебесной могут занять-

ся разработкой и освоением технологий в российской Арктической зоне, 

которыми обладают российские научные сотрудники. 

Также следует показать и проблемы расширения взаимодействия 

Китая и России в АЗРФ. Во-первых, необходимы разработка и проведение 

единой скоординированной государственной политики на всей террито-

рии российской Арктической зоны, что окажет огромное влияние на эф-

фективность работы СМП. Несмотря на то, что территория российской 

Арктики и накопленные знания о регионе весьма обширны, АЗРФ пока 

отмечается неорганизованной системой управления и слабо развитой ин-

фраструктурой. На данный момент РФ находится только на стадии фор-

мирования эффективных механизмов по регулированию деятельности в 

регионе, а также стремиться создать крупную транспортную сеть в Арк-

тической зоне, которая пока лишь состоит из Северного морского пути и 

выходящих к нему с юга водных и сухопутных маршрутов, которые тре-

буется связать между собой [3].  

 Поспособствовать решению этой проблемы призвана «Стратегия 

развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения нацио-

нальной безопасности на период до 2035 года», учрежденная указом Пре-

зидента РФ от 26 октября 2020 г. [15]. 

В свою очередь, организацию деятельности в АЗРФ со стороны Пе-

кина ведет Китайская Арктическая и Антарктическая Администрация 

(Chinese Arctic and Antarctic Administration), в функции которой входит 

координация научных программ, а также работа по усилению и расшире-

нию деятельности по арктическому и антарктическому направлениям.  

При этом следует отметить отсутствие единого российско-

китайского органа, осуществляющего руководство над совместной дея-
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тельностью в АЗРФ, создание которого поспособствовало координации 

действий сторон в регионе. 

Во-вторых, большим минусом российской Арктики является немно-
гочисленное население. На данный момент требуется решение проблемы с 
реализацией программы по расселению людей в регион. 

В-третьих, расширению участия Поднебесной в делах российской 
Арктической зоны препятствует проведение двойственной политики рус-
ской стороной в отношении Китая. С одной стороны, Москва стремится 
защитить свой суверенитет над российской Арктикой, но с другой сторо-
ны, нацелена на увеличение инвестиций китайской стороны, интегрирова-
ние Пекина в проекты, направленные на процветание региона. 

Таким образом, несмотря на проблемы китайско-российского взаи-
модействия в Арктической зоне Российской Федерации, двустороннее 
партнерство весьма перспективно. В целом в настоящий момент китайско-
российское сотрудничество в арктическом регионе осуществляется на 
взаимовыгодных условиях. КНР нуждается в дополнительном транзитном 
морском маршруте с хорошо развитой инфраструктурой, а России, в свою 
очередь, необходима инвестиционная поддержка Пекина. Поскольку и ки-
тайская, и российская стороны придерживаются мирных способов урегу-
лирования конфликтных ситуаций, можно предположить, что в будущем 
АЗРФ останется территорией мира и конструктивного двустороннего со-
трудничества между государствами. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЕС И США  

В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

 

С момента создания Европейского союза Соединенные Штаты Аме-

рики являлись их главными союзниками, разделяя общие ценности, цели и 

интересы. Тем не менее, под влияние экзогенных факторов, таких как ди-

намка международных отношений и глобализированный мировой поря-

док, а также эндогенных — трансформирующаяся стратегия США на ми-

ровой арене, двусторонние отношения с начала 2000-х годов претерпели 

ряд серьёзных изменений, а европейская уверенность в будущем «транс-

атлантического проекта» пошатнулась.  

Европейский союз и Соединенные Штаты Америки представляют 

собой ведущие силы развития современной международной среды, в след-

ствие чего, любые изменения по линии трансатлантических отношений 

ведут к неизбежной трансформации мирового порядка.  

В связи с неоднородностью тенденций американской политики, ана-

лиз перспектив и направлений развития трансатлантических отношений 

требует системно-динамического подхода, учитывающего многоаспект-

ность взаимодействия двух акторов на протяжении XXI века.  

Анализируя отношения ЕС и США по ключевым аспектам полити-

ческой повестки дня в начале XXI века, можно констатировать, что данное 

взаимодействие базируется на модели «конкурентной конвергенции» [1]. 

В данной модели ЕС пользуется выгодами коллективных сил, их матери-

альными ресурсами и нормативно-правовыми рычагами, однако, в то же 

время уступает США роль ведущего лидера в принятии ключевых реше-

ний в рамках двусторонних отношений. Данное явление имеет несколько 

причин: во-первых, это отсутствие согласия внутри Европейского союза, в 

связи как с неэффективным механизмом принятия решений, так и с разно-

гласиями между 27 членами союза; во-вторых, отсутствие единого центра 

принятия решений, борьба за лидерство между Германией и Францией, 

разрыв в уровне доходов и утрата геополитического веса Брюсселя усу-

губляют уже имеющийся внутренний кризис.  

Ситуацию обостряет отсутствие регулярных саммитов между евро-

пейским союзом и Соединенными Штатами Америки, которые являлись 

главным местом принятия совместных деклараций и координации внеш-
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ней политики в начале становления отношений между США и ЕС как но-

вой политической интеграции. Приход в США к власти Барака Обамы 

ознаменовал собой новые реалии в евро-американский отношениях, где 

США отдали предпочтение «азиатским стратегиям», отодвинув ЕС на 

второй план. Свидетельством этого являются разочарование Бараком 

Обамой в ежегодных саммитах из-за их неэффективности и его решение 

2010 г. об отказе ежегодного проведения саммитов. Последним в истории 

стал саммит 2014 г., вызванный беспрецедентным международным кон-

фликтом, связанным с ситуацией на Украине.  

Важной тенденцией в трансатлантических отношениях является 

трансформация диалога. С момента избрания 45-го президента США До-

нальда Трампа не проводилось ни одного совместного саммита по линии 

ЕС–США, несмотря на то, что европейские лидеры не раз приглашали  

Д. Трампа присоединиться к международной встрече. Так, Европейской 

Комиссией было направлено официальное письмо с приглашением ново-

избранного президента, помимо этого, позже в своих твиттер-аккаунтах, 

такие политические лидеры как Д. Туск, Ж. К. Юнкер, Ф. Могерини,  

М. Вебер и многие другие присоединились к письму, выражая надежду на 

скорейшую встречу на новом саммите [3]. Однако положительного ответа 

от Д. Трампа не последовало.  

Анализ заключенных между Европейским Союзом и Соединенными 

Штатами двусторонних соглашений выявляет определённую закономер-

ность, а именно, факт того, что большинство важнейших международных 

договоров заключалось на условиях, выгодных в большей степени для 

США. Примерами являются международный договор о взаимной юриди-

ческой помощи 2003 г. [2], Соглашение о передаче банковской информа-

ции SWIFT 2010 г., Проект TTIP (разрабатывающийся с 2013 г.) и иные. 

Время, затраченное на их принятие, критика со стороны гражданского 

общества ЕС и мнение международных экспертов подтверждает тот факт, 

что США на протяжении всей современной истории ЕС играли роль ве-

дущего лидера в двусторонних отношениях. Нерешенные вопросы по со-

глашению о зоне свободной торговли сигнализируют о коренных разно-

гласиях в политической повестке дня ЕС и США. Выявленные тенденции 

турбулентности в эволюции взаимоотношений могут иметь причины раз-

ного рода, начиная от несогласованности действий внутри самого Евро-

союза и борьбы за роль центра принятия решений между Германией, 

Францией (и до января 2020 г. Великобританией), до проблем, вызванных 

ролью американской администрации в урегулировании вопросов между-

народного сотрудничества.  
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Несмотря на ряд разногласий внутри самого Европейского союза от-

носительно внешнеполитических стратегий, очевидно, что основные тен-

денции трансатлантических отношений формируются в стенах Белого до-

ма и определяются американским президентом и правящей партией. Ана-

лизируя период президентства Барака Обамы (2009–2017 гг.), стоит отме-

тить феномен «Обамомании», захлестнувший Европу после триумфальной 

речи Барака Обамы в 2008 г. в Берлине. По данным Pew Research Center, в 

период с 2008 по 2009 г. рейтинг Барака Обамы поднялся в среднем до 

76% (при этом рейтинги в Германии били рекордные — 86%, во Франции 

и Нидерландах — 85%), для сравнения у его предшественников данный 

рейтинг составлял около 22% [6]. Тем не менее, подобная поддержка в 

начале его срока не была закономерна для всех последующих лет. Период 

2009–2017 г. можно условно разбить на пять фаз, характеризовавших евро-

американские отношения: 

1. Фаза «Медового месяца», вызванная высокими надеждами евро-

пейцев на нормализацию двусторонних отношений, пошатнувшихся при 

республиканском президенте Дж. Буше в начале 2000-х гг; 

2. Фаза «Возвращения к реальности», ознаменованная кризисной си-

туацией в Афганистане и публикацией секретных материалов на портале в 

Wikileaks в 2010 году [4], а также принятием американский Конгрессом 

Закона о бюджетном контроле (BCA), который ввел так называемый 

«процесс секвестрации» (sequestration process), т.е. автоматическое сокра-

щение расходов, особенно в отношении оборонного бюджета; 

3. Фаза «Поворот США в сторону Азии», характеризовавшаяся 

сдвигом баланса американских сил в сторону Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Данное событие являлось вполне закономерным. Европейская 

«несамостоятельность» в качестве поставщика безопасности и постоян-

ный расчет на «американский зонтик» и сокращение расходов, требуе-

мое «BCA» побудили США пересмотреть свою стратегию относительно 

Старого Света; 

4. Фаза «Кризис PRISM», являющаяся апогеем напряженности от-

ношений ЕС и США. Разоблачение Эдвардом Сноуденом сверхсекретной 

программы наблюдения под кодовым названием PRISM окончательно 

разрушило доверие между международными партнерами, а неоднозначная 

реакция ЕС вызвала сомнения по поводу их политической и экономиче-

ской состоятельности у всего мирового сообщества;  

5. Фаза «Сближения», в которой несмотря на многочисленные раз-

ногласия, такие как Иранская сделка, соглашение TTIP, международный 

политический кризис, связанный с Украиной, примирил двух партеров, 
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создав фундамент для будущего налаживания двусторонних отношений 

во всех сферах.  

Однако, заложенный Б. Обамой «фундамент» более не имел значе-

ния. 20 января 2017 г. можно смело назвать важной датой в отношениях 

ЕС и США. Данный день положил начало «Эпохе Трампа» и ранее бес-

прецедентным событиям в истории трансатлантических отношений.  

В США на смену концепции «общей безопасности для нашего общего че-

ловечества» пришел слоган «Америка прежде всего» и беспрекословное 

следование национальным интересам США. По сравнению с грандиозным 

рейтингом Обамы (в среднем 76% среди всех стран ЕС), приход Д. Трампа 

оценивался не столь оптимистично. В 2017 г. средний рейтинг одобрения 

деятельности Трампа составил 13% (самый высокий пришелся на Велико-

британию 25%, самый низкий на Испанию — 10%) [5]. Такая непопуляр-

ность Трампа может быть связана с его неоднозначными заявлениями.  

45-й президент, не понимая политической концепции создания, заявил: 

«Европейский Союз был создан, чтобы воспользоваться преимущества-

ми США» [5]. По мнению аналитиков, Трамп, несмотря на свои шот-

ландские и немецкие корни, не знаком с европейскими традициями, ис-

торией, географией и культурой [5]. Заявление о том, что ЕС был 

«сформирован частично для того, чтобы превзойти Соединенные Штаты 

в торговле», не только ошибочно, но и является глубоким непонимани-

ем смысла существования Европейского сообщества, созданного для 

поддержания мира в регионе после многих лет войны. В итоге, Трамп 

«надломил» систему отношений, выстроенных Обамой и европейскими 

лидерами того времени. Как бы Европейский союз ни пытался сохра-

нить результаты, достигнутые во время предыдущей американской ад-

министрации, европейским лидерам, в лице А. Меркель и Э. Макрона, 

пришлось констатировать объективную реальность отношений с США. 

ЕС больше не просто не может полагаться на США, как на главного ми-

рового союзника, но и приходится констатировать факт появления ко-

ренных разногласий как в методах ведения внешней политики, так и во 

взглядах на всю мировую систему в целом. 

Проанализировав эволюцию отношений ЕС и США в XXI веке, сле-

дует сделать вывод, о том, что личностный фактор играет ключевую роль 

в формировании трансатлантического диалога. Приход нового американ-

ского президента ассоциируется с новой эрой в отношениях ЕС — 

США. Личностный фактор как элемент внешней политики присущ не 

только США, но также и Старому свету — он выражается в традицион-

ных «тандемах» (к примеру, Меркель–Обама, Трамп–Макарон, а обра-

щаясь к XX веку можно найти такие «коалиции» как: Рейган–Тетчер и 
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Кеннеди–Макмиллан), и различия в подходах нынешних и будущих евро-

пейских лидеров. Национальные интересы как фактор формирования 

внешнеполитической стратегии сегодня определяют будущее трансатлан-

тических отношений. Политика Трампа стала своего рода «триггером» для 

ЕС, заставив сменить внешнеполитические ориентиры и начать вести бо-

лее автономную и независимую политику. Основными элементами совре-

менной «стратегии автономии» для ЕС являются Белая Книга, как основа 

будущей геополитической самостоятельности ЕС, Общая политики без-

опасности и обороны и система INSTEX. Последний элемент, наряду с 

проектом PEPSI (Pan-European Payment System Initiative), заложит основу 

независимой финансовой системы, неподконтрольной США.  

Однако вектор евро-американских отношений будет строиться не 

только на уроках прошлого, он будет формироваться под влиянием новых 

взглядов и идей будущих европейских лидеров и новоизбранного амери-

канского президента Д. Байдена. Настроения А. Меркель в отношении  

Д. Трампа и ее решительность после саммита НАТО вести более незави-

симую политику могут поменяться в 2021 г. с приходом нового немецкого 

лидера. Рассматривая кандидатов на пост канцлера, можно выделить  

Ф. Мерца, наиболее вероятную кандидатуру, — яркий пример европей-

ского лидера-атлантиста. Он как председатель «Атлантического моста», 

член Трёхсторонней комиссии, учреждённой Д. Рокфеллером, безусловно 

будет проводить уже ранее известную политику «потакания» американ-

ским властным кругам. То же самое касается другого, не менее важного, 

европейского поста — президент Франции. Результаты выборов 2022 г.  

во Франции трудно предугадать, однако последние данные говорят о  

том, что 79% собираются не участвовать в выборах, опустить пустые бюл-

летени или отдать свой голос за антисистемного кандидата: М. Ле Пен,  

Ж.-Л. Меланшона, Н. Дюпон-Эньяна или представителя левых революци-

онеров. Подобный выбор французов также может неоднозначно повлиять 

на будущие отношения ЕС и США.  

Помимо этого, нельзя утверждать, что приход в США демократиче-

ского президента означает продолжение политики его демократического 

предшественника — Обамы. Тем не менее, Д. Байден и его избранный 

госсекретарь Э. Блинкен — убежденные атлантисты. Они признают, что, 

несмотря на подъем в Азии, Соединенные Штаты и Европа по-прежнему 

являются несущими столпами любой открытой и стабильной междуна-

родной системы. Перспективы «сближения» уже наметились: обещания 

нового президента вернуться в Парижское соглашение по изменению 

климата, остаться во Всемирной организации здравоохранения, деэскали-

ровать торговые конфликты, появившиеся в годы правления Дональда 

Трампа и так далее.  
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В контексте нарастающего лидерства Азиатского региона, становит-

ся очевидно, что ни ЕС, ни США не смогут справиться с технологической 

и экономической конкуренцией в изоляции. Помимо этого, устаревшая 

модель трансатлантических отношений, с Европейским Союзом во второ-

степенной роли, также не позволит западным партнерам противостоять 

растущему влиянию Востока. В ЕС сегодня существует множество лиде-

ров, как в государствах, так и в органах Евросоюза, готовых отстаивать 

интересы европейских граждан на мировой арене. В XXI веке преоблада-

ние США на мировой арене более не является данностью. Америка посте-

пенно теряет свои лидирующие позиции, и равноправные трансатлантиче-

ские отношения – единственный ключ к трансформации будущего и вы-

страиванию многополярного мира.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИСЛАМСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА КАК АКТОР 

СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

В последнее время на международной арене неуклонно растет 

авторитет Организации исламского сотрудничества (ОИС). Это связан-

но, с одной стороны, с тем, что в её ряды входят наиболее влиятельные 

государства Ближнего Востока, с другой — укреплением связей органи-

зации с другими престижными международными интеграционными 

объединениями.  

Устав ОИС, новая редакция которого была принята в 2008 г., вклю-

чает следующие задачи организации: 

- укрепление духовного братства между государствами-членами; со-

действие плодотворному сотрудничеству и эффективной интеграции меж-

ду ними в экономической, социальной, культурной, научной и других 

сферах общественной жизни; 

- создание условий для соблюдения справедливости и недопущения 

колониализма, дискриминации и расовой сегрегации; 

- разработка мер для содействия справедливому миру и безопасности 

на планете; 

- содействие объединению всех мусульманских народов под единым 

флагом с целью наведения общих сил на защиту и сохранение святых 

мест, помощь угнетенному народу Палестины в освобождении всех зе-

мель и Аль-Кудс Аш-Шарифа (Святого Иерусалима); 

- оказание солидарности всем мусульманским народам, борющимся 

за свободу, с целью сохранения их достоинства, прав на свободу и само-

определение; 

- создание максимально комфортного климата для плодотворного 

сотрудничества и взаимопонимания между странами-участницами, а 

также внешними государствами и другими интеграционными организа-

циями [1]. 

Следует отметить, что эта редакция Устава, дала дополнительный 

импульс интеграционной деятельности Организации исламского со-

трудничества, так как в ней четко определена структура деятельности 

как самой организации так всех ее органов, их функции, полномочия, 

цели и задачи.  
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Данная организация оказывает большое влияние на международные 

отношения, уровень которого определяется целым рядом факторов, а 

именно:  

- в состав ОИК входят богатейшие «страны-нефтяники», контроли-

рующие огромные запасы углеводородов и природного газа; 

- наличие стратегических ресурсов, большой территории и высокий 

процент мусульманского населения в мире открывает широкие возможно-

сти для влияния ОИС на международные отношения; 

- большие масштабы инвестирования нефтедолларов со стороны бо-

гатейших монархий Персидского залива в экономику западных стран поз-

воляет ОИС оказывать на них определенное давление [5]. 

Причём многие вопросы в рамках международного сотрудничества 

Организация исламского сотрудничества решает с учетом позиции ООН. 

ОИС придает большое значение защите прав и свобод человека [3]. 

Её усилия в этом направлении заметно активизировались в начале  

2000-х гг. в условиях военной интервенции США против ряда исламских 

государств (Афганистана, Ирака, Ливии, Сирии), которая привела к мас-

совым нарушениям прав человека и унижению человеческого достоин-

ства, арестам и содержанию по меньшей мере 700 мусульман без суда и 

следствия в особой тюрьме– Гуантанамо на острове Куба. Подобные дей-

ствия американской стороны, направленные в первую очередь на после-

дователей Ислама, вызвали ответную реакции ОИС.  

Так, в 2011 г. Организация исламского сотрудничества подготовила 

резолюцию, состоящую из девяти пунктов. В этом документе выражалась 

глубокая озабоченность по поводу существования негативных стереоти-

пов и негативной стигматизации определенных лиц на основе их религи-

озной принадлежности, а также религиозной дискриминации, ведущей к 

разжиганию религиозной розни. В нём осуждались пропаганда религиоз-

ной ненависти, подстрекательство к насилию, дискриминация и звучал 

призыв к межконфессиональному и межкультурному диалогу на всех 

уровнях. Данная резолюция была передана в ООН и послужила основой 

для разработки постановления Совета по правам человека № 16/18 «Борь-

ба с нетерпимостью, формированием негативных стереотипов и стигмати-

зацией, а также дискриминацией, подстрекательством к насилию и наси-

лием в отношении лиц на основе религии или убеждений», принятого в 

марте 2011 г. [2]. 

Важнейшим направлением деятельности ОИС является развитие 

взаимовыгодных финансовых и торгово-экономических отношений.  

В связи с этим, необходимо отметить, что Исламский банк развития (ИБР), 

членами которого могут быть только страны-участницы сотрудничества, 

входит в список крупнейших банков мира. Главная цель создания указан-
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ного органа – «поддержание экономического и социального прогресса в 

странах мусульманского мира и расширение взаимного сотрудничества в 

соответствии с законами Шариата» [7]. Банк добился устойчивого финан-

сового положения и высокого международного кредитного рейтинга, ко-

торый неоднократно подтверждался ведущими мировыми рейтинговыми 

агентствами «Moody’s», «Standard&Poor’s» и «Fitch». Кроме того, он име-

ет официальный статус наблюдателя при Организации Объединенных 

Наций и осуществляет свою деятельность в соответствии с разработанны-

ми ООН «Целями развития тысячелетия» (Millennium Development Goals), 

к достижению которых стремятся все члены ИБР [10]. 

Исламский банк развития активно финансирует проекты в сфере 

энергетики. К другими приоритетным сферам кредитования ИБР следует 

отнести: финансы; сельское хозяйство; транспорт; водоснабжение, сани-

тарию и развитие сельских районов; промышленность, включая добыва-

ющую; образование и науку; здравоохранение; информатику и телеком-

муникации; сферу недвижимости [7]. ИБР поддерживает плодотворный 

диалог с крупнейшими международными банками, в частности, реализует 

совместные проекты с Европейским банком реконструкции и Междуна-

родным банком развития [10]. Кроме того, он создает и финансирует дея-

тельность благотворительных фондов, нацеленных на помощь мусульман-

скому меньшинству в странах, не являющимися членами Организации ис-

ламского сотрудничества.  

SWOT-анализ деятельности ИБР как одной из ведущих структур Ор-

ганизации исламского сотрудничества   помог выявить сильные и слабые 

стороны ИБР, а также угрозы, возникающие извне, и возможности для 

упрочения его влияния на международные экономические отношения 

(Таблица 1). 

 

Таблица 1. SWOT-анализ «Исламский банк развития  

как один из ведущих институтов ОИК» 

 
S– сильные стороны W– слабые стороны 

1. ИБР – крупнейшее банковское учре-

ждение мира; 

2. Прозрачность и ясность сделок, со-

вершаемых ИБР в целом и его отдельными 

подразделениями, повышает уровень до-

верия к нему;  

3. Наличие высокого уровня доходности 

депозитов и высокое качество обслужива-

ния всей структуры ИБР; 

4. ИБР – участник COMPAS, наличие у 

1. ИБР не имеет четко сформирован-

ного единого механизма и стандартов 

для всего исламского банкинга; 

2. Услуги, предоставляемые ИБР и 

его подразделениями, относительно 

дорогие; 

3. Отсутствие необходимой норма-

тивно-правовой базы, которая способ-

ствовала бы превращению ИБР в гло-

бальную банковскую структуру; 
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S– сильные стороны W– слабые стороны 

ИБР собственного «Руководства по оценке 

результатов деятельности банка»; 

5. ИБР развивает тесное сотрудничество 

с крупнейшими финансовыми института-

ми; 

6. ИБР активно привлекает дополни-

тельные финансовые ресурсы для под-

держки социально значимых проектов, 

благодаря использованию в своей деятель-

ности механизмов государственно-

частного партнерства; 

7. ИБР владеет собственной альтерна-

тивной ценной бумагой, являясь организа-

тором размещения исламской облигации – 

сукук; 

8. Деятельность ИБР имеет социальную 

направленность, так как исламская финан-

совая система запрещает применение ме-

ханизмов спекуляции (формирование бо-

лее справедливой экономической модели 

общества), что делает ИБР привлекатель-

ным также и для немусульманского насе-

ления; 

9. Процент неуплаты кредитов близок к 

нулю; 

10. ИБР показал высокую устойчивость 

в кризисных ситуациях, включая панде-

мию COVID-19. 

4. Дефицит квалифицированных кад-

ров; 

5. ИБР географически ограничен в 

предоставление своих услуг; 

6. Наличие разрыва между предло-

жением и спросомснижаетэффектив-

ность деятельности банка; 

7. Отсутствие должной рекламы и 

информации об услугах и продукции 

ИБР. 

 

O– возможности T– угрозы 

1. Создания исламской зоны свободной 

торговли; 

2. Развитие халяльной индустрии, кото-

рая выступит в качестве альтернативного 

источника финансирования, что приведет 

к диверсификации мировой экономики и 

разрешению глобального финансового 

кризиса; 

3. Повышение инновационной активно-

сти коммерческих банков, что позволит 

ИБР успешноконкурировать и развиваться 

на региональном рынке банковских услуг; 

4. Разработка оригинальных банковских 

продуктов, и, как следствие, расширение 

продуктовой линейкиИБР, позволяющей 

привлекать новых клиентов. 

1. Угроза безопасности деятельности 

ИБР (структура действует в самом не-

спокойном регионе мира, что вызывает 

различные кризисы и вызовы); 

2. Угроза превращения ИБР в ин-

струмент достижения политических 

целей отдельных стран, в частности 

КСА. 
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Исламский банк развития пока еще уступает по своим показателям 
крупнейшим банкам мира (например, по количеству проектов, и по объе-
мам кредитования ИБР заметно отстает от Европейского Банка Развития и 
Реконструкции) [8]. Однако его потенциал открывает широкие возможно-
сти для всего исламского банкинга в области управления международны-
ми экономическими отношениями. 

Таким образом, деятельность ОИС содействует развитию много-
стороннего сотрудничества исламских государств. Несмотря на то, что 
ее структуры принимают исключительно мусульманские страны, орга-
низация также заинтересована в развитии отношений с самыми разными 
государствами, поскольку география исламских общин охватывают бо-
лее 120 стран мира. При этом религиозные аспекты в деятельности ОИС 
постепенно отходят на второй план и заменяются политической позици-
ей по важнейшим проблемам современности [8]. 
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В начале XXI века формирование внешней политики ЕС в отноше-

нии стран Средиземноморского региона стало меняться. Отсутствие чет-

кой политики в направлении поддержки экономического развития госу-

дарств Южного и Восточного Средиземноморья Евросоюзом могло при-

вести к росту напряженности и обострения социально-экономической, по-

литической, демографической и криминогенной ситуаций в регионе. 

С целью укрепления и углубления связей между регионами, Фран-

ция выдвинула предложение о создании Средиземноморского союза. Ни-

коля Саркози в рамках своей избирательной кампании заявил об идее со-

здания Средиземноморского союза на подобии ЕС, с общей судебной 

сферой и общими институтами. В середине 2008 года была перезапущена 

и преобразована политика EMP (Euro-Mediterranean partnership) в Союз 

для Средиземноморья (UfM). Союз Средиземноморья был создан главами 

https://www.isdb.org/pub/annual-report/2019/annual-report-2019-digest
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государств и правительств 43 евро-средиземноморских партнеров 13 июля 

2008 г. на саммите в Париже. 

 Страны согласились с удобством создания «новых институциональ-

ных структур», которые будут способствовать достижению политических 

целей данной инициативы, особенно повышении политического уровня 

отношений между ЕС и Средиземноморьем и повышении прозрачности 

проектов.  

Первый саммит UfM в Париже в 2008 г. положил начало практике 

проведения встреч на высшем уровне. Главы государства должны были 

встречаться раз в два года с целью обеспечения политического руковод-

ства UfM и установления двухлетней рабочей программы, которая состоя-

ла бы из приоритетных направлений сотрудничества. Саммиты представ-

ляют собой новинку по сравнению с Барселонским процессом. Главы гос-

ударств и правительств теперь официально взяли на себя политическое 

руководство инициативой. Решение встретиться на высшем уровне госу-

дарства и правительств частично проистекает из желания дать средизем-

номорским партнерам ЕС такое же политическое значение, которое при-

дается странам Азии или Латинской Америки, с которыми Союз регуляр-

но проводит встречи. Частично решение о проведении саммитов является 

отражением и того факта, что политическая инициатива во многих стра-

нах-партнерах в значительной степени находится в руках глав государств 

и их явное, и активное участие может облегчить сотрудничество так как 

они готовы взять на себя обязательство поддерживать реализацию на 

уровне государственной власти [1]. 

Основные цели Союза для Средиземноморья:  

- расширение политического диалога между государствами-членами 

по ключевым региональным вопросам. Чем глубже и полнее это диалог, 

тем эффективнее будет оперативная деятельность Секретариата для реше-

ния текущих задач; 

- обеспечение вклада UfM деятельности по обеспечению региональ-

ной стабильности и развития [3]. 

В случае неудачи или стагнации проекта большая часть ответствен-

ности ляжет на французскую сторону. Конкретизация программы была 

осуществлена на встрече министров иностранных дел 3–4 ноября 2008 г. в 

Марселе. Как отмечают Р. Альбиони и Ф. Аммор, речь идет об определен-

ных изменениях в средиземноморской политике ЕС. Они проявляются, во-

первых, в том, что главная роль в осуществлении средиземноморской по-

литики ЕС перешла к Союзу для Средиземноморья. Во-вторых, с приня-

тием новой программы Европейский Союз начал осуществлять более 

дифференцированную политику между странами Северного и Южного 

Средиземноморья. Таким образом, новые фомы работы сочетают в себе 
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определенный дуализм: с одной стороны, в ней проявляется стремление к 

гармонизации и синергии, а с другой, проявляется дифференциация и со-

перничество. Управление проектом осуществляет исполнительный орган 

под названием G-Med. В него были включены представители 27 госу-

дарств ЕС и стран Средиземноморья. 

Секретариат, созданный в июле 2010 г., расположенный в Барсе-

лоне, должен работать над определением конкретных проектов, которые 

могут быть запущены в рамках UfM, также искать возможности для фи-

нансирования таких проектов. Устав Секретариата считает, что этот ор-

ган «должен функционировать в оперативном взаимодействии со всеми 

структурами процесса, особенно с сопредседательствами, в том числе 

путем подготовки рабочих документов для высших должностных лиц, а 

через них — для других органов, принимающих решения». Секретариат 

должен иметь отдельное юридическое лицо с автономным статусом. Его 

мандат носит технический характер, в то время как политический ман-

дат, связанный со всеми аспектами инициативы, остается обязанностью 

министров иностранных дел и старших должностных лиц. Секретариат 

должен устанавливать более формализованные отношения между ЕС и 

его средиземноморскими партнерами за счет генерального секретаря и 

заместителя генерального секретаря и также уделять особое внимание 

усилению мониторинга проектов, которые финансируются и проводятся 

в рамках UfM [4].  

Управление UfM осуществляется посредством процесса, направлен-

ного на обеспечение совместной ответственности за решения и совмест-

ной ответственности стран Северного и Южного Средиземноморья. UfM 

возглавляется сопредседателем, разделенным между двумя странами — 

одна из основных институциональных новинок, представленных париж-

ским саммитом. Сопредседательство, состоящее из одного сопрезидента 

ЕС и одного сопрезидента южного партнера, которым поручено созывать 

и председательствовать саммиты, встречи на уровне министров, встречи 

высокопоставленных официальных лиц и, когда это возможно, другие 

эксперты или специальные встречи в рамках инициативы. Сопредседа-

тельства будут представлять повестку дня всем сторонам и работать над 

достижением консенсуса по саммитам, министерским и другим встречам. 

Франция и Египет стал сопредседателем UfM в 2008 г. Сопредседатель-

ство положило конец практике председательства ЕС и председательства в 

Комиссии на евро-средиземноморских встречах, как это было в Барселон-

ском процессе. Намерение Сопредседательство заключается в том, что оно 

может действовать аналогично парламентскому «кнуту» для достижения и 

/ или ускорения согласования вопросов. Таким образом, роль сопрези-

дентства, если умело использовать все его атрибуты, позволяет партнерам 
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ЕС и южного Средиземноморья в одинаковой мере предлагать изменения 

в схему сотрудничества и высказываться по выдвинутым предложениям в 

рамках UfM [2, с. 148]. 

Команда Секретариата UfM состоит из 60 международных сотруд-

ников из более чем 20 стран, включая дипломатический и технический 

персонал, прикомандированный государствами–членами и партнерскими 

организациями, такими как Европейская комиссия, Европейский инве-

стиционный банк (EIB) и французская Caisse des Dépôts. Секретариат 

UfM возглавляется Генеральным секретарем вместе с шестью заместите-

лями, три из которых назначаются из кандидатов стран–партнеров Сре-

диземноморья, а остальные три — из кандидатов, предложенных госу-

дарствами-членами ЕС. Затем высшие должностные лица утверждаются 

консенсусом на трехлетний срок. Срок полномочий Генерального секре-

таря, а также заместителей Генерального секретаря можно продлить до 

шести лет (3 + 3) с решением, принимаемым на основе консенсуса выс-

шими должностными лицами. На встрече министров иностранных дел 

UfM в Марселе в 2008 г. было также решено, что Генеральный секретарь 

всегда избирается из стран, не входящих в ЕС. С июня 2018 г. Н. Камель 

(Египет) является генеральным секретарем UfM. 

Фонд Анны Линд (ALF), Парламентская ассамблея UfM (PA–UfM), 

Европейско–средиземноморская региональная и местная ассамблея 

(ARLEM) составляют культурные, парламентские и местные аспекты 

управления UfM. Фонд Анны Линд был основан в 2005 г. с целью укреп-

ления межкультурного диалога в рамках UfM. Со штаб–квартирой в 

Александрии в рамках ALF были созданы национальные сети (НПО). 

Парламентская ассамблея Союза для Средиземноморья, начавшая свою 

деятельность в 2004 г., представляет собой парламентское измерение UfM. 

В состав Ассамблеи входят государства-члены ЕС, средиземноморские 

страны, не являющиеся членами, и члены Европейского парламента. 

Важнейшая веха в отношениях между регионами была достигнута 

на II Региональном форуме в январе 2017 г. с принятием министрами 

иностранных дел UfM новой Дорожной карты действий, озаглавленной 

«Союз для Средиземноморья: организация, ориентированная на дей-

ствия с общими амбициями». Этот политический импульс подтвердил 

приверженность 43 государств-членов совместной работе над углублен-

ным и эффективным планом европейско-средиземноморского регио-

нального сотрудничества через UfM. В новой дорожной карте подчерк-

нута ключевая роль, которую играет организация как уникальная основа 

для политического диалога и регионального сотрудничества в евро-

средиземноморском регионе [5, с. 13]. 
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Из вышеизложенного можно заключить что евро-средиземно- 

морское партнерство направлено на формирование зоны стабильности и 

безопасности в регионе, а также создание надлежащих предпосылок для 

обеспечения длительного и устойчивого экономического развития стран 

Средиземноморья. Амбициозной целью этой политики в сфере налажива-

ния экономического сотрудничества были намерения по «Созданию Евро-

Средиземноморской зоны свободной торговли в соответствии с требова-

ниями и стандартов ВТО». 2017 г. стал важным поворотным моментом, 

поскольку Секретариат UfM расширил международный объем свою дея-

тельность благодаря сотрудничеству с динамично развивающейся и реги-

ональные игроки, в частности, Лига Арабские государства (LAS), Швед-

ское международное развитие Агентство сотрудничества (SIDA), Феде-

ральное министерство Германии экономического сотрудничества и разви-

тия (BMZ), и Организация Экономического Сотрудничества и Развития 

(ОЭСР). Также сотрудничество организации с ООН в реализации 17 целей 

в области устойчивого развития в евро-средиземноморском регионе были 

созданы и усилены такими агентствами, программами и организациями 

ООН как: «ООН–женщины», Программа развития ООН (ПРООН), Рамоч-

ная конвенция ООН по климату Изменение (РКИК ООН) или Управление 

Организации Объединенных Наци для стран Юг-Юг Сотрудничество 

(UNOSSC). 

С увеличением числа министерских встреч, региональных диалого-

вых платформ и обозначенных проектов, UfM вступил в новую фазу, как 

институционально, так и в оперативном плане, опираясь на уже достигну-

тый прогресс. Его расширяющаяся деятельность и увеличивающиеся ре-

зультаты демонстрируют, что окна возможностей существуют для даль-

нейшего развитие регионального диалога и сотрудничества. Этот импульс 

возникает в контексте многогранных задач, требующих новых рамок и 

механизмов сотрудничества, такие как тот, который предоставляется UfM, 

способный предложить эффективные ответные меры при координации 

усилий со всеми глобальными, региональными, субрегиональными и 

местными участниками.  

Обновлённый подход ЕС не является кардинально новым проектом, 

он продолжает основываться на приоритете безопасности государств–

членов союза и институционализации политического пространства Среди-

земноморья. Сужение политического измерения в проекте «Союз для 

Средиземноморья» в пользу функционального позволяет Европейскому 

союзу сосредоточиться на конкретных региональных проектах, не вызы-

вающих противоречий между европейскими и арабскими партнёрами, с 

целью создания механизмов социально-экономической субрегиональной 

интеграции, которые должны быть адаптированы к культурно-цивилиза- 
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ционным особенностям Средиземноморья. При этом европеизация как 

способ демократизации Средиземноморского региона перемещается ис-

ключительно в формат обновленной Европейской политики соседства, ко-

торая, выходя на региональный уровень, полностью контролируется ЕС. 

Многостороннее взаимодействие в рамках нового Союза все чаще ограни-

чивается функциональным сотрудничеством и общими средиземномор-

скими социальными и экономическими проектами. 
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шерсть. Популярность и влияние итальянской моды в Европе росли, ей 

отдавала предпочтение одна из самых влиятельных семей Италии – Меди-

чи из Флоренции. В настоящее время Милан носит статус одной из миро-

вых столиц мира моды и на равных конкурирует с Парижем. Более того, 

отрасль легкой промышленности является одной из ведущих в Италии с 

экономической точки зрения, что отражено в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные экономические показатели индустрии моды  

в Италии (2017–2019 гг.) [6], [7] 

 

Показатель Значение 

Доля в ВВП, % (2019 г.) 1,4 

Доход от продаж одежды и текстиля, млрд € (2019 г.) 66,7 

Общий доход модной индустрии, млрд € (2019 г.) 90 

Количество предприятий в индустрии, тыс. (2017 г.) 67 

Количество рабочих мест, тыс. (2017 г.) 620 

Доход от экспорта товаров, млрд € (2019 г.) 52,2 

 

Актуальность поднимаемой темы обосновывается рядом аргументов. 

Во-первых, итальянский дизайн – один из важнейших элементов регио-

нального бренда страны. Во-вторых, индустрия моды активно принимает 

участие в процессе формирования стратегии устойчивого развития регио-

на [1]. В завершение, возвращаясь к утверждению о том, что итальянский 

дизайн наряду с французским считается наиболее передовым во всем мир, 

необходимо отметить, что Милан приобрел такую репутацию относитель-

но недавно по сравнению с Парижем, именно поэтому так важно опреде-

лить, что именно способствовало столь быстрому становлению индустрии 

в Италии. 

В XV-XVI вв. мода Италии находилась под влиянием искусства Ми-

келанджело, Леонардо да Винчи и Рафаэля. Именно благодаря великим 

творцам, начал зарождаться уникальный дизайн. Итальянская одежда бы-

ла экстравагантной, чему способствовал удачный опыт в сфере производ-

ства тканей, который передавался как семейная тайна от поколения к по-

колению ремесленников и владельцев фабрик. Нельзя упускать факт за-

рождения особых экономических отношений между регионами Италии и 

другими государствами, которые возникали в процессе формирования це-

пи производства. 

Индустрия моды пришла в упадок в период индустриализации в 

Италии. Людей волновал технический прогресс, поэтому в обществе ме-

нялись идеалы. Наряду с хлопчатобумажным расширились шерстяное и 

льняное производство, появились первые фабрики. Производителям тре-
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бовалось время для трансформации накопленного опыта в соответствии с 

современными технологиями. 

Первые попытки возрождения отрасли относятся к 1920-м гг. Они 

выражались в объединении региональных традиций и соперничающих 

между собой культурных центров. К тому времени с момента объедине-

ния Италии прошло чуть больше полувека. Из-за длительных политиче-

ских потрясений и отсутствия единого центра модельеры долгое время не 

могли показать себя на мировом рынке. Отчасти это была вина правитель-

ства, которое не инвестировало в инфраструктуру и образование. Полити-

ческая ситуация в стране и в Европе была напряженной. Людям требова-

лось что-то важное, благодаря чему они смогут почувствовать свое куль-

турное и политическое единство.  

Во Франции уже давно существовал Синдикат высокой моды, кото-

рый координировал деятельность не только модельеров и портных, но и 

многих отраслей лёгкой промышленности. И мода, и искусство, и эконо-

мика Франции представляли собой нечто единое, в то время как в Италии 

было несколько разнообразных региональных традиций, а также соперни-

чающих между собой культурных центров. 

К 1950 г. сложилась сильная дихотомия между изысканной, но чрез-

мерно структурированной элегантностью французского пошива одежды и 

повседневным спортивным комфортом американского дизайна [4]. 

Такие преимущества как дешевая рабочая сила, высокое качество 

производимой продукции (за счет многовекового опыта производства), 

доступная цена лежали в основе расцвета легкой промышленности и ин-

дустрии моды Италии. Еще один фактор, повлиявший на развитие модной 

индустрии, — это новаторский дизайн и внимание к деталям. И наконец 

последнее, но не менее важное, — ориентация на американского потреби-

теля. Это прослеживается в создании моделей более подходящих для кли-

мата США. Также дизайнеры пытались подстраиваться под вкус потреби-

телей из-за океана. Не стоит забывать, что в послевоенное время особое 

внимание США было сосредоточено на европейском континенте, часть 

американских войск все еще базировалась на территории Европы. 

К сожалению, многие дизайнеры уезжали из Италии. Даже Эльза 

Скиапарелли — возможно, один из самых влиятельных итальянских ди-

зайнеров начала XX века — решила устроить свое ателье в Париже. При 

этом дизайнер творила, выходя за рамки французских традиций. Она ча-

сто сотрудничала с художниками-сюрреалистами и воплощала их художе-

ственный стиль в своих творениях. Скиапарелли внесла заметный вклад, 

создав цвет «шокирующий розовый» и новые концепции кроя одежды. На 

этом этапе начала зарождаться уникальность итальянского дизайна одеж-

ды, его отличительные черты [4]. 
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Основной виток развития итальянской моды наступает в послевоен-

ное время. Вместе с восстановлением обыкновенного уклада жизни воз-

никает потребность добавить в неё красок и приятных эмоций. Хорошие, 

качественные одежда и обувь были одним из этих пунктов. 

А. Марамотти (основатель бренда Max Mara) в 1950-е гг. один из 

первых смог поставить производство одежды на поток. До этого произво-

дители функционировали по принципу ателье, создавая изделия по запро-

су покупателей и обслуживая только высшие слои общества. 12 февраля 

1951 г. итальянский бизнесмен Д. Б. Джорджини провел показ мод во 

Флоренции с целью сделать Италию мировым лидером в области дизайна 

одежды.  

Особое значение в развитие фэшн-истории сыграл кинематограф. 

Потребность в красивой и стильной одежде для актеров стимулировала к 

разработке все новых и новых моделей.  

Итальянская индустрия прет-а-порте, которую часто приписывают 

дизайнерам 1970-х гг. Armani, Versace и Missoni, к середине века возникла 

из-за необходимости в высокопроизводительном массовом маркетинге и 

процветала за счет глобального чрезмерного потребления в конце века. 

Это способствовало смещению фокуса производителей на пошив более 

доступных моделей. 

Флоренция была столицей моды Италии в 1950-х и 1960-х гг., а Ми-

лан в 1970-х и 1980-х гг., где Versace, Armani и Dolce & Gabbana открыли 

свои первые бутики. В Милане были более доступные модели для покупа-

телей, и Флоренция больше не считалась столицей моды Италии, т. к. ори-

ентировалась больше на индивидуальный эксклюзивный пошив [4]. 

Обратимся к Рисунку 1 и проанализируем роль местного населения в 

успехе модной индустрии Италии на мировом рынке. По мнению Майкла 

Портера, создателя кластерной теории, успех компании на международ-

ном рынке напрямую зависит от поддержи местного населения.  

Чтобы разработать карты географии моды, изображенные на ри-

сунке 1, аналитическое агентство Lyst сравнило поведение и привычки 

более 2 миллионов итальянских онлайн-пользователей, покупающих 

одежду класса люкс. Для более точных выводов, желтым цветом авто-

ром были выделены итальянские бренды. Результаты показали, что сре-

ди женщин итальянский бренд Gucci доминирует в четырех регионах – 

Ломбардия 32%, Лацио 21%, Апулия 19%, Калабрия 15%. Таким обра-

зом, Made-in Italy поддерживается большинством регионов, что, по 

мнению автора, можно считать более чем успешным примером реализа-

ции товара на местном рынке. Благодаря этому, итальянские бренды 

конкурентоспособны на мировой арене [5]. 
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Рисунок 1 – Наиболее предпочитаемые бренды среди женщин (слева)  

и мужчин (справа) по регионам Италии (2019 г.) [5] 

 

Такую широкую поддержку можно объяснить наличием большого 

количества собственных фабрик. Производство ткани и одежды занимает 

значительную долю в специализации многих городов Италии. Такие горо-

да как Анкона, Прато, Биелла занимаются лишь этим видом деятельности.  

В связи с сильно выраженной специализацией для многих районов 

страны типично образование кластеров. Наиболее значимый из них — 

Миланский, располагает 13 тыс. предприятий (фабрики, модные дома  

и т. д.), почти половина из которых находятся в столичном регионе. По-

мимо этого, он генерирует 20% от ВВП столицы, а 25% итальянского экс-

порта модной одежды в 2015 г. поступило из Ломбардии [7]. В городе су-

ществует целый квартал, посвященный магазинам крупнейших итальян-

ских брендов одежды. Кластер представлен компаниями различных сфер: 

медиа, образование, модные дома, государственные подразделения и т. п.  

В заключение нельзя не упомянуть о последствиях, связанных с рас-

пространением COVID-19. Многие производства, фабрики были полно-

стью остановлены либо перепрофилированы на создание средств индиви-

дуальной защиты населения, а основные потери были связаны с останов-

кой продаж на рынке Китая. 

По данным Eurostat, по объемам продаж модных товаров в настоя-

щее время лидирует Азиатско-Тихоокеанский регион, на втором месте – 

рынки Западной Европы и Северной Америки. 
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В этом случае вновь сработала гибкость итальянских производите-

лей, высокая приспособляемость к изменениям внешней среды. В первую 

очередь, она отразилась в ориентации на потребителя и его потребности: 

дизайнеры и фабрики стали шить маски, а также на прошедших неделях 

моды было продемонстрировано много удобных, домашних образов. По-

лучил развитие ресейл рынок и электроннаяя коммерция по причине оста-

новки фабрик и временного закрытия офлайн магазинов. Но, с другой сто-

роны, во время кризиса многие ресейл платформы также оказались под 

угрозой банкротства, т.к. люди были не готовы тратить деньги.   

В своем открытом письме для WWD Д. Армани призвал индустрию 

моды меняться по принципу «лучше меньше, да лучше», а со своей сторо-

ны синьор Армани обещает сократить количество коллекций и отменить 

экстравагантные круизные шоу [2].  

Таким образом, в ходе исследования были выявлены основные кон-

курентные преимущества итальянской индустрии моды: 

1. Сохранение ремесленных традиций в текстильном производстве. 

2. Специализация регионов внутри страны. 

Данное преимущество дает возможность использования ткани соб-

ственного производства. Флоренция, Рим, а затем и Милан были важными 

центрами моды, но география итальянской моды разбросана широко, и 

разные регионы Италии специализируются на различных материалах и 

товарах. 

3. Высокое качество производства тканей и пошива изделий. Made in 

Italy — это бренд страны. 

По мнению К. Маренци, президента Итальянской федерации тексти-

ля и моды, «Made in Italy» в мире моды — это синоним эксклюзивности. 

Отрасли промышленности, которые сохраняют производство в Италии, 

хорошо знают это и уделяют особое внимание качеству продукции. Ноу-

хау и профессиональное мастерство выделяют их на мировом рынке. 

Моаренци отмечает, что Made in Italy – это стратегический выбор» [3]. 

1. Ориентация на экспорт в послевоенное время с целью восста-

новления экономики. 

С экономической точки зрения послевоенный подъем итальянской 

моды не случаен. Ряд местных производителей при поддержке итальян-

ского правительства предпринимали систематические усилия по созданию 

ориентированной на экспорт индустрии моды, которая сыграла бы значи-

тельную роль в послевоенном восстановлении экономики государства.  

2. Быстрая адаптация под спрос. 

Показы мод, призванные подчеркнуть наследие итальянского искус-

ства и культуры, устраивались для привлечения внимания иностранных 

журналистов. Модные презентации были задуманы отчасти, чтобы удо-



142 

влетворить спрос. Например, коллекции были адаптированы под амери-

канский вкус и, помимо высокого качества, сочетали в себе непринужден-

ность, изысканность, красочность по доступной цене. 

В период коронакризиса мы также видим пример адаптации, когда 

дизайнеры начинают шить маски и более комфортную одежду, т. к. боль-

шую часть времени сейчас люди проводят дома [7]. 

3. Налаженная логистическая цепь. 

Французский и американский дизайн в послевоенное время сталки-

вались с проблемой того, что у них не был налажен процесс организации, 

проектирования тканей и распределения. Часто ткани, которые они ис-

пользовали, были импортированы из Италии. Многие французские ткани 

и даже изделия производились в Италии. 

4. Менталитет, семейные ценности. 

Успех Италии во многом обусловлен менталитетом. Семья остается 

важной чертой итальянской модной системы. Возможно, именно поэтому 

многовековым традициям удалось сохраниться, т.к. они переходили из 

поколения в поколение. Сотни анонимных, но высококвалифицированных 

и талантливых работников до сих пор работают в семейных фирмах и 

крупных компаниях по всей стране.  

5. Влияние культурного наследия (например, таких творцов, как Да 

Винчи). 

6. Эстетика максимализма, смелость. 

7. Развитие технологий производства [1]. 
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Анализ общественно-политической коммуникации и стилистики 

речи политических лидеров представляет интерес для разных областей 

науки, как с точки зрения теории, так и практического воздействия на 

аудиторию и механизмов достижения желаемой цели вербальными спо-

собами. Определенный интерес как с точки зрения содержания, так и с 

точки зрения подачи информации представляют выступления и интервью 

министра иностранных дел Российской Федерации. В основе проведен-

ного исследования лежат три речи политического лидера, которые иллю-

стрируют взаимосвязанный комплекс лингвистических приемов, главен-

ствующей целью которых является качественное и целенаправленное 

воздействие на аудиторию с помощью определенного, накопленного ар-

сенала форм коммуникации, который демонстрирует свою эффектив-

ность на практике, в том числе в речах Министра иностранных дел Рос-

сийской Федерации. 

Речевое поведение и содержание речи политика всегда отражает его 

индивидуальность, особенность текущей обстановки и конъюнктуру, 

включает методы вербального и невербального воздействия. Теоретиче-

ские основы «языковой личности» заложили ученые Г.И. Богин, В.И. Ка-

расик, И.А. Стернин. [4, 5, 7] Основываясь на их исследованиях, я попы-

талась дать свое определение «языковой личности», которое потребуется 

для оценки современной политической лингвистики в области построения 

речевого портрета С.В. Лаврова. Языковая личность — это носитель того 
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или иного языка, располагающий индивидуальной системой восприятия 

им речевых произведений. Портрет министра иностранных дел складыва-

ется не только из его лингвистических аспектов, но, именно это формиру-

ет основу речевого портрета любого политика и в подавляющем большин-

стве случаев политические речи носят публицистический стиль. Но чисто 

публицистический политический текст воспринимается плохо, поэтому 

чаще всего его дополняют разговорным стилем, который время от време-

ни также разбавляется художественным и научным. 

Для исследования имиджа Лаврова были выбраны следующие вы-

ступления политика: на VII Московской конференции по международной 

безопасности от 5 апреля 2018 г. на заседании Совета Безопасности ООН 

на тему: «Поддержание международного мира и безопасности: глобальное 

управление в эпоху после COVID-19» от 24 сентября 2020 г., а также ин-

тервью информационному агентству ТАСС от 29 апреля 2020 г. [1, 2, 3] 

Построение эффективного диалога С.В. Лаврова с общественностью 

продиктовано, в первую очередь, демократическими принципами, на ко-

торых Российская Федерация и осуществляет свою внешнеполитическую 

деятельность и без которых невозможно вести переговоры с мировой по-

литической элитой. Именно поэтому доминирующим компонентом рече-

вого имиджа политика выступает так называемая стратегия «Целеполага-

теля». В центре нее заложен образ человека, ставящего перед обществен-

ностью четкие и реально достижимые цели. Например, «Среди планов на 

будущее — укреплять имеющиеся форматы международного общения в 

рамках СБ ООН, где действуют принципы равноправия, сотрудничества и 

консенсуса»; «В октябре работа СБ ООН пройдет под председательством 

России. В числе приоритетов — максимальное содействие со стороны РФ 

для обеспечения скоординированной и эффективной работы этого главно-

го органа Всемирной Организации на основе конструктивного взаимодей-

ствия всех его членов, с опорой на нормы международного права, и, в 

первую очередь, на цели и принципы Устава ООН»; «Главная задача — 

минимизация негативных последствий вызовов, возникающих в XXI веке, 

посредством «Группы 20 БРИКС и ШОС». [1] 

Исходя из примеров, взятых из речи С.В. Лаврова в ООН, прослежи-

вается логическая цепочка в рамках парадигмы «Целеполагателя». Изна-

чально формируется цель, затем раскрывается план по ее достижению, по-

сле чего ставится ключевая задача. Данная речевая стратегия выстроена 

посредством четкого формулирования мысли, благодаря постоянно по-

вторяющемуся набору слов, который использует министр иностранных 

дел в данной речи.  

Важным аспектом при формировании речевого имиджа Лаврова вы-

ступает стратегия «Порядочный и вежливый человек». Данное явление 
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уникально для современной политики, так как, в первую очередь, продик-

товано его характером, а не заранее продуманной PR-стратегией. Это под-

тверждают вступительные слова в каждой без исключения речи. «Уважа-

емый господин Председатель, уважаемые главы государств, уважаемый 

господин Главный секретарь ООН, Дорогие коллеги, ваши Превосходи-

тельства, Дамы и господа»; «Хотел бы, прежде всего, поприветствовать 

всех присутствующих»; «Уважаемые дамы и господа, спасибо за пригла-

шение на конференцию, которую мы считаем весьма важным мероприя-

тием». [1, 2, 3] Лавров всегда уважительно относиться к партнерам и со-

храняет данное качество даже в момент серьезных политических разно-

гласий. Это подводит к выводу, что такое частое и уместное употребление 

этикетных слов и речевых клише способствует реализации стратегии 

«Порядочный и вежливый человек».  

Нельзя не обратить внимание и на принцип, который носит название 

«Стратег» и которым активно апеллирует Лавров. Роль «Стратега» про-

слеживается в том, что аудитория воспринимает политика как человека, 

смотрящего в будущее, у которого заранее продуманы шаги в решении 

внешнеполитических задач: «Критически важным для режима ядерного 

нераспространения мы рассматриваем достижение прогресса в деле 

вступления в силу договора о всеобъемлющем запрещении ядерного ис-

пытания». «Надеемся, что по итогам будет продлен мандат соответству-

ющего Комитета СБ, призванного укреплять сотрудничество в данном 

направлении». «Мы считаем, урегулирование ядерной проблемы Корей-

ского полуострова возможно исключительно дипломатическими методами 

на основе диалога между заинтересованными странами. «Мы будем де-

лать все возможное для восстановления динамики процесса контроля над 

вооружениями и открыты к конструктивному взаимодействию со всеми 

заинтересованными сторонами». [1, 2, 3] 

Исходя из вышесказанного, прихожу к выводу о том, что речевая ри-

торика С.В. Лаврова реализуется посредством исполнения трех стратеги-

ческих ролей — «Целеполагателя», «Порядочного и вежливого человека» 

и «Стратега».  

Для публичных выступлений Лаврова характерны несколько тактик. 

Основная тактика это — иллюстрирование, которое проявляется посред-

ством использования в своих речах цитат других политических деятелей, 

которые становятся хорошей базой для развития собственной мысли.  

В качестве примера можно привести слова: «Как абсолютно точно сказали 

наши западные коллеги, мы также не хотим допустить консолидации 

международного сообщества на пути к выработке единых норм для про-

тиводействия терроризму». Вторая тактика указывает на выражение стра-

тегических целей и намерений повествующего, так как любой политиче-
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ский деятель вынужден в силу своей профессии давать оценку политиче-

ской/экономической и другим ситуациям в стране и предоставлять некую 

аналитику будущих прогнозов. Например, «Еще одна серьезная проблема — 

отсутствие ясности в отношении перспектив создания на Ближнем Восто-

ке зоны, свободной от оружия массового уничтожения и средств его до-

ставки. На мой взгляд, данная конференция должна поспособствовать 

снятию напряженности по Ближневосточной проблематике в контексте 

обзорной конференции ДНЯО»; «Мы не играем в геополитические игры с 

нулевой суммой, не мыслим архаичными концепциями сфер влияния, а на 

практике реализуем тезис о том, что решить масштабные проблемы транс-

граничного характера можно лишь объединившись с нашими неизменны-

ми союзниками и единомышленниками. Руководствуясь именно такой ло-

гикой мы готовы и далее сотрудничать со всеми заинтересованными зару-

бежными партнерами в целях комплексного урегулирования последствий 

данного кризиса». «Хотел бы, чтобы решение данной проблемы было 

найдено как можно скорее». Третья тактика направлена на яркое выраже-

ние эмоционального состояния и отображает личное восприятие оратора: 

«Сердечно приветствую участников VII Московской конференции»;  

«И рассчитываю, что обо всем этом мы сегодня поговорим». [1, 2, 3] 

Проанализированные речи Лаврова, по средствам контент анализа 

позволяют сделать ряд выводов. В лексиконе в рассматриваемых трех ре-

чах политика, можно выделить слова следующих тематических групп: 

нравственные ценности (ответственность, равноправие, содействие, со-

трудничество, права человека, интересы государств, мир, дружба и др.); 

наука и культура (образование, СМИ, обучение, научное сообщество, уче-

ные, эксперты, культурные ценности); государство (НАТО, МИД, народ, 

трансграничные конфликты, коллеги, политический диалог, партнерство, 

угроза). 

Лавров в силу своей профессии очень часто апеллирует именами 

собственными (В.В Путин, РФ, Запад, Совет Безопасности, Большая XX, 

Москва, Кремль). Проведенный анализ трех речей Лаврова демонстриру-

ет, что они изобилуют наречиями, которые придают эмоциональную 

окраску, и прилагательными, которые чаще всего используются в процес-

се межличностного общения на высшем уровне. Также проанализировав 

его речи, хочу отметить, что самые частые предложения являются либо 

сложными по своему строению, либо изобилуют однородными членами. 

Например: «Мы убеждены, что распространяемые риски и угрозы, с кото-

рыми мы сталкиваемся сегодня, должны устраняться именно на базе стро-

го соблюдения данного договора, естественно, уважая и обеспечивая ба-

ланс между двумя его составляющими — нераспространением, разоруже-

нием и мирным использованием атомной энергии». [2] 



147 

Также замечу, что речи Лаврова наполнены разъяснениями, объяс-

нениями и комментариями, а также личностными оценками и коммента-

риями. Вот несколько примеров, иллюстрирующих выдвинутый ранее те-

зис: «Я считаю, что это является очень важным эмоционально сильным 

сигналом к тому, чтобы мы все-таки ставили превыше всего интересы 

безопасности, а не какие-то геополитические расчеты»; [2] «У нас в мини-

стерстве есть прекрасный фотограф, Э.И. Песов. В день победы над пан-

демией встретимся и постараемся сделать фотографии всех наших друзей, 

посмотрим, как они будут выглядеть в этот знаменательный день». [1] 

В целом, Лаврова можно охарактеризовать как собеседника, который 

стремится доминировать в процессе диалога и брать инициативу на себя. 

Именно поэтому его речи интересны исследователю, так как ни одна из 

них не оставила равнодушными слушателей, как среди сторонников, так и 

оппонентов, чем может похвастаться далеко не каждый политик такого 

уровня. Более того успешность его речей продиктована и его природной 

харизмой. Все это в совокупности ведет его к желаемому результату, ко-

торый мы можем наблюдать в конце выступлений.  

Лаврову свойственны три доминанты в построении его монологов: мо-

нотонность, четкость и лаконичность. В целом, он является блестящим ком-

муникатором, свободно располагающим любой информацией в различных 

сферах, благодаря тому, что он четко исполняет несколько своих стратеги-

ческих ролей. Речи Лаврова наполнены конкретикой за счет того, что он ча-

сто употребляет слова, связанные с планированием, большое количество 

наречий, прилагательных, имен собственных и следует общепринятому эти-

кету. Логическая последовательность его речей возможна лишь благодаря 

наличию сложных и односложных предложений. Лингвистический имидж 

министра иностранных дел в целом представляет собой сложную конструк-

цию, которая состоит из множества элементов, способствующих конструк-

тивности и убедительности его выступлений и интервью.  
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В настоящее время туризм является одним из наиболее важных сек-

торов экономики во многих странах мира. Туристическая сфера играет 
существенную роль в глобальной экономической активности, создании 
рабочих мест и экспорте услуг. 

Особого внимания заслуживают процессы глобализации, протекаю-
щие на туристском рынке. Глобализация международного туризма спо-
собствовала появлению в этой отрасли крупных интегрированных струк-
тур, объединяющих большое количество фирм и предоставляющих раз-
личные виды туристских услуг — туристских транснациональных корпо-
раций (ТНК), которые в значительной степени монополизировали рынок и 
превратились в мощные межотраслевые производственно-хозяйственные 
комплексы. Сегодня они играют важную роль в формировании и развитии 
мирового рынка туризма. Деятельность туристских глобальных компаний 
способствует усилению взаимосвязей внутренних и внешних туристских 
рынков отдельных стран.  

Сегодня в развитии мирового туризма важную роль играет Азиатско-

Тихоокеанский регион (АТР), в частности Китайская Народная Республи-
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ка, которую в 2019 г. посетило более 63 млн. туристов, что принесло по-

рядка 277 млрд. долл. [5]. Китайский туристский рынок в настоящее время 

является наиболее востребованным, быстрорастущим и перспективным, 

поэтому привлекает внимание множества зарубежных (например, круп-

нейшие гостиничные сети — Wyndham Hotel Group, Accor и другие, сети 

общественного питания (McDonalds, KFC), международные авиакомпа-

нии) и национальных глобальных компаний, которые, в свою очередь, иг-

рают важную роль в его развитии.  

Так, формированию туристского рынка Китая и глобального рынка 

туризма в целом, в первую очередь, способствует транспорт, так как 

именно он является ведущим фактором развития туризма. Транспортные 

услуги входят в состав основного комплекса услуг, включаемых в струк-

туру туристского продукта. Особое место в развитии туризма занимает 

воздушный транспорт, который является лидером среди других видов 

транспорта по пассажирообороту ввиду его надежности, скорости перево-

зок и расширенной сети маршрутов. 

Стремительный рост пассажиропотока воздушного транспорта Ки-

тая как на международных рейсах, так и на внутренних обусловил появле-

ние на китайском рынке большого количества зарубежных компаний, 

осуществляющих авиаперевозки, а также способствовал развитию нацио-

нальных авиакомпаний.  

Сегодня в Китае насчитывается уже свыше 50 авиакомпаний, на ко-

торые приходится 14% мировых перевозок, и ожидается, что их доля уве-

личится почти до 20% в мире. Среди них наибольшее влияние на развитие 

как китайского, так и мирового рынка авиаперевозок оказывают 4 круп-

нейшие китайский авиакомпании (China Southern Airlines, China Eastern 

Airlines, Air China, Hainan Airlines), которые являются ведущими в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе и входят в топ 10 крупнейших авиакомпаний 

мира. Они обеспечивают большую часть внутренних перевозок и почти 

все международные. Данные о крупнейших китайских авиакомпаниях 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Крупнейшие китайские авиакомпании в 2018 году [2] 

 
Авиакомпания Пассажиропоток, млн чел 

China Southern Airlines 139,9 

Air China 109,7 

China Eastern Airlines 121,1 

Hainan Airlines 79,9 

Sichuan Airlines 26,0 

China Airlines 15,6 
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На перспективный и быстроразвивающийся китайский рынок выхо-

дят и крупнейшие международные авиаперевозчики — American Airlines, 

Delta Airlines, United Airlines.  

Следует отметить, что зарубежные и китайские авиакомпании ак-

тивно сотрудничают друг с другом, что позволяет развивать туристский 

рынок страны, увеличивая количество рейсов, расширяя границы полетов, 

предоставляя клиентам более качественные услуги.  

Так, например, в 2018 г. American Airlines и China Southern Airlines 

объявили о сотрудничестве, в ходе которого обе стороны будут предо-

ставлять друг другу транспортные средства, персонал и услуги аэропор-

та, а также совместно использовать коды и программы лояльности пас-

сажиров.  

Немаловажную роль в формировании туристского рынка Китая иг-

рает гостиничное хозяйство, так как коллективные средства размещения 

являются основой для формирования туристского продукта в любом виде 

туризма. Появление новых средств размещения способствует росту при-

влекательности туристской дестинации и увеличению потока туристов.  

Гостиничное хозяйство Китая стало развиваться лишь в 1978 г. с 

началом активного развития въездного туризма. В страну стали проникать 

крупнейшие международные гостиничные сети — AccorHotels, Marriott и 

другие. 

В настоящее время китайский гостиничный рынок является одним из 

самых перспективных. Зарубежные гостиничные сети продолжают рас-

ширять свою деятельность в Китае, однако ориентируясь уже на средний 

сегмент рынка и на небольшие города, ввиду роста их привлекательности 

среди туристов.  

Так, крупнейшим международным гостиничным оператором в Китае 

является OYO Rooms, предлагающая более 5 тысяч отелей и гостиниц.  

Среди основных тенденций развития гостиничной индустрии Китая 

можно выделить стремление зарубежных компаний объединяться с китай-

скими гостиничными сетями с целью совместного изучения местного 

рынка и расширения своей деятельности в стране, а также готовность 

международных отельных брендов давать возможность приобретения 

франшиз для выбранных марок, таких как Marriott, HolidayInnExpress и 

Hampton для того, чтобы находить лучшие места сбыта. Так, в 2014 г. 

AccorHotels подписала договор о стратегическом сотрудничестве и сов-

местном изучении местного рынка с китайским гостиничным брендом 

Huazhu Hotels Group.  

Среди национальных гостиничных сетей можно выделить Jin Jiang 

International Holdings Company Limited, которая управляет более 10000 

отелями в 60 странах мира, обслуживая рынки высокого, среднего и низ-
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кого уровня; HUAZHU Hotels Group Ltd., под управлением которой нахо-

дится более 5000 отелей. Крупнейшие международные и национальные 

гостиничные сети представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Крупнейшие гостиничные сети в 2019 году [4] 
 

Компания Страна 
Год основа-

ния 
Количество 

отелей в мире 

OYO Rooms Индия 2013 45600 

Jin Jiang International Holdings Compa-
ny Limited 

Китай 2003 10020 

Wyndham Hotels and Resorts США 1981 9280 

Marriott Hotels & Resorts США 1927 7163 

Choice Hotels International США 1939 7153 

Hilton Worldwide Holdings США 1919 6110 

InterContinental Hotel Group Великобритания 2003 5903 

HUAZHU Hotels Group Ltd. Китай 2005 5618 

Accor Франция 1967 5036 

BTG Homeinns Hotels Group Китай 2002 4450 

 
Гостиничное хозяйство играет ключевую роль в формировании ту-

ристского рынка Китая. Строительство новых коллективных средств раз-
мещения способствует росту привлекательности страны среди туристов, 
сотрудничество зарубежных и китайских компаний позволяет расширить 
влияния в Китае, увеличить поток туристов со всего мира.  

Говоря о процессе транснационализации в международном туризме, 
нельзя не упомянуть индустрию общественного питания, представленную, 
прежде всего, крупнейшими сетями фастфуда. Развитие индустрии быст-
рого питания в Китае началось в период с 1987-1995 гг. с проникновения 
американских брендов (Кеntucky Fried Chicken, McDonald’s, Pizza Hut, 
Subway Sandwich Shop и другие). На сегодняшний день фастфуд в Китае 
пользуется огромной популярностью среди населения и туристов. Еже-
дневно по всей стране открываются новые рестораны быстрого питания.  
В 2018 г. их количество превысило 17 тысяч.  

Лидерами индустрии быстрого питания в Китае преимущественно 
являются американские компании. Так, огромное влияние оказывает аме-
риканская корпорация Yum! Brands, впервые вышедшая на китайский ры-
нок в 1987 г. В 2016 г. деятельность корпорации в Китае была выделена в 
самостоятельную компанию Yum China Holdings, под управлением кото-
рой находится более 10 тысяч ресторанов в 1,5 тыс. городах страны [3].  

Также большим спросом в стране пользуются рестораны Starbucks.  
В настоящее время Китай занимает второе место по числу открытых точек 
Starbucks (более 4000 в 180 городах) после Соединенных Штатов Америки.  
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Среди национальных сетей быстрого питания лидером является 

CNHLS, под управлением которой находится свыше 4000 ресторанов. На 

втором месте по числу ресторанов находится Dicos (Ting Hsin International 

Group), которой принадлежит более 2100 ресторанов.  

Большее влияние на развитие индустрии быстрого питания в Китае 

оказывают американские компании, посещаемые как местным населением, 

так и туристами. Национальные компании пользуются популярностью в ос-

новном в небольших городах и не выходят за пределы своей страны, но при-

влекают туристов со всего мира своей самобытностью и своеобразностью. 

Огромное влияние на туристский рынок Китая в настоящее время 

оказывает круизный туризм. Китайский круизный рынок считается наибо-

лее перспективным и быстроразвивающимся. Китай занимает первое ме-

сто в АТР (55,8%) и второе место в мире, после США, по количеству пас-

сажиров. В 2017 году китайские порты приняли 1049 лайнеров с более чем 

2 млн туристов, по сравнению с 2010 г., эти показатели выросли в 11 раз 

[1]. С расширением круизного рынка страны стремительное развитие по-

лучили такие звенья индустрии как обслуживание портовых пропускных 

пунктов, материальное обеспечение, персонал, организация турпоездок. 

Большое влияние на формирование китайского туристского рынка 

оказывают зарубежные круизные компании, так как крупных националь-

ных круизных компаний в Китае нет. Например, лидером рынка является 

американская компания Royal Caribbean Cruises Ltd., несколько крупней-

ших лайнеров которой уже перебазированы в Китай. Британско-амери- 

канский концерн Carnival Corporation & plc. в 2015 г. создал совместное 

предприятие Carnival Cruise Shipping с китайским государственным фон-

дом благосостояния и китайским судостроительным заводом, благодаря 

которому планируется создание собственного флота для обслуживания 

круизных туристов.  

Проникновение зарубежных круизных компаний в Китай способ-

ствует формированию круизного рынка страны. Увеличивается пассажи-

ропоток, растет привлекательность круизного туризма среди туристов, пе-

ребазируются суда в Китай и строится собственный флот, а также созда-

ются специальные круизы для китайских туристов.  

Современный туристический рынок Китая является одним из самых 

перспективных и быстроразвивающихся в мире, что в значительной сте-

пени обусловлено проникновением транснациональных корпораций и от-

крытием собственных компаний. Глобализация способствует росту попу-

лярности Китая среди туристов всего мира, открытию новых туристских 

дестинаций, расширению сети маршрутов транспорта, развитию различ-

ных видов туризма и смежных с ним отраслей, а также улучшению каче-

ства предоставляемых туристических услуг.  
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Если на территории России внешнюю политику в основном реали-

зует министерство иностранных дел, то заграницей эта обязанность пе-

редается ряду учреждений, одним из главных которых можно назвать 

представительство России при ООН в Нью-Йорке, которое руковод-

ствуется в своей деятельности «Положением о Постоянном представи-

тельстве РФ при международной организации». Основной задачей дан-

ного представительства принято считать обеспечение проведения еди-

ной политической линии страны в ООН и осуществление защиты наци-

ональных интересов, ведение переговоров с участниками ООН по клю-

чевым международным вопросам от имени Российской Федерации во 

всех структурах ООН.  

Кроме того, функции постоянного представительства России вклю-

чают в себя:  

- представительство страны в ООН;  

- защита интересов России;  

- обеспечение выполнения поручений органов власти РФ;  

- развитие многостороннего сотрудничества;  

- обеспечение актуальной информацией о работе ООН представите-

лей органов власти РФ;  

- подготовка и разъяснение позиции России по тем или иным вопро-

сам [2]. 

Постоянное Представительство имеет свою структуру, которая четко 

разделяет ответственность и сферу деятельности того или иного подраз-

деления. Самым большим по составу и одним из важнейших по уровню 

ответственности подразделением Постоянного представительства являет-

ся политическая референтура. Она отвечает за работу Первого (или поли-

тического) комитета ГА ООН, СБ и охватывает проблематику междуна-

родной безопасности, всеобщего разоружения, операций по поддержанию 

мира и т.д. Возглавляет референтуру старший советник в ранге Чрезвы-

чайного и Полномочного Посланника.  

Экономическая референтура курирует деятельность в рамках ЭКО-

СОСа (экономического и социального совета ООН), Второго (или эконо-

мического) комитета ГА ООН и других специализированных учреждений 

ООН схожего профиля. По своей численности, судя по всему, экономиче-

ская референтура в скором времени догонит политическую. Руководит 

референтурой, соответственно, старший советник. 

Стоит еще выделить социально-правовую референтуру, которая за-

нимается вопросами социального характера и обеспечивает помощь в об-

ласти гуманитарного сотрудничества (Третий комитет ГА ООН) и вопро-

сами международного права (Шестой комитет ГА ООН). Россия имеет от-
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дельные Постоянные представительства при всем многообразии подраз-

делений ООН: Международной Организации гражданской авиации 

(ИКАО) в Монреале; при ООН по вопросам образования, науки и культу-

ры (ЮНЕСКО) в Париже; при международных организациях в Вене — 

МАГАТЭ, ПК ОДВЗЯИ [3].  

Постоянный представитель России при ООН назначается Президен-

том России на неопределенный срок по предложению Министра ино-

странных дел и после консультации с профильными комитетами и комис-

сиями Федерального Собрания РФ и отзывается с поста так же по реше-

нию Президента. Постоянный представитель занимает высшую должность 

федерального государственного служащего и обладает целым спектром 

полномочий. Постпред осуществляет руководство над всем представи-

тельством, является членом делегации России на ГА ООН, представляет 

страну в СБ, Экономическом и Социальном совете.  

История Представительства России при ООН богата яркими событи-

ями и личностями, выступавшими в роли постпреда: от А. Громыко до  

В. Небензи. А. Громыко возглавляет список постпредов России, подписав 

от имени СССР Устав ООН 26 июня 1945 г. Его эмоциональная речь о тя-

желой судьбе еврейского народа на Специальной сессии ГА ООН привела 

к созданию независимого еврейского государства Израиль на территории 

Палестины [6]. Всю значимость Постоянного Представительства можно 

проследить за одним интересным сюжетом. Бойкотирование сессий ГА и 

заседаний СБ со стороны Советского Союза из-за отклоненного требова-

ния присутствия в ООН представителя КНР привело к стратегическому 

проигрышу: США удалось придать международную легитимность своей 

военной операции на Корейском полуострове. Несмотря на протесты со 

стороны СССР и союзников о незаконности принятия резолюций в отсут-

ствие постпреда СССР, Малика Якова, западные державы решили, что от-

сутствие одного из членов не может служить причиной для приостановки 

работы всей организации.  

По мнению авторов, наиболее яркой фигурой на посту Постоянно-

го Представителя России стал В.И. Чуркин, который занимал должность 

с 2006 года до самой своей смерти. Его роль в развитии и стабилизации 

международных позиций России неоспорима. Дипломат настойчиво от-

стаивал интересы страны. Его упорство и непоколебимость при обсуж-

дении актуальных проблем мировой политики вызывали негативную ре-

акцию у оппонентов, но такая реакция неизменно сопровождалась ува-

жением.  

В октябре 2016 г. заместитель Генерального секретаря ООН по гу-

манитарным вопросам С. О’Брайен позволил себе безосновательно обви-
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нить российские войска в атаке мирного населения Сирии, на что получил 

жесткий ответ от Виталия Ивановича:  

«Господин О'Брайен, если бы нам нужна была проповедь, мы пошли 

бы в церковь. Если бы мы хотели слышать стихи, мы пошли бы в театр. 

От ооновцев, особенно руководителей Секретариата ООН, когда они при-

глашаются на заседания Совета Безопасности, ждешь объективного ана-

лиза происходящего. У вас это явно не получилось» [4]. 

В июне 2017 г., после внезапной смерти В. И. Чуркина, указом пре-

зидента Российской Федерации постпредом Москвы при ООН был назна-

чен дипломат В. А. Небензя, который занимает должность по сей день. 

Постоянное дипломатическое представительство России при ООН — 

это эффективный инструмент МИД, позволяющий оценивать обстанов-

ку в ООН и дающий рекомендации о необходимости занять ту или иную 

позицию по рассматриваемым в рамках ООН вопросам. 
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Организация черноморского экономического сотрудничества явля-

ется уникальным интеграционным образованием, в которое вошли Азер-

байджан, Албания, Армения, Болгария, Грузия, Греция, Молдова, Румы-

ния, Россия, Сербия, Турция и Украина [1]. Наблюдателями ОЧЭС явля-

ются Австрия, Белоруссия, Египет, Израиль, Италия, Польша, Словакия, 

США, Тунис, ФРГ, Хорватия, Чехия, а также Секретариат Энергетической 

хартии, Международный черноморский клуб, Черноморская комиссия и 

Европейская комиссия. Более того, у Организации существуют партнеры 

по секторальному диалогу [9].  

В 1990 г. президент Турции Тургут Озал внес предложение создать 

«Черноморскую зону процветания и сотрудничества», куда должны были 

войти СССР, Турция, Румыния и Болгария. 25 июня 1992 г. инициатива 

воплотилась в реальность, но в расширенном составе. Одиннадцать стран 

подписали Стамбульскую декларацию, которая провозгласила создание 

«Черноморского экономического сотрудничества», позже оно было пере-

именовано в «Организацию черноморского экономического сотрудниче-

ства» [7, c. 79].  

Направления взаимодействия разрабатывались странами-участница- 

ми на саммитах в Бухаресте  в июне 1995 г., Москве  в октябре 1996 г. 

В Ялте в июне 1998 г. государствами был подписан Устав ОЧЭС.   

В рамках Организации государствами-членами реализуются проекты 

на различных уровнях, которые способствуют осуществлению следующих 

принципов и целей: 

- действовать в духе дружбы и добрососедства, укреплять взаимное 

уважение и доверие, диалог и сотрудничество;  

- диверсифицировать двустороннее и многостороннее сотрудниче-

ство на основе принципов и норм международного права; 

- развивать экономическое сотрудничество таким образом, чтобы 

оно не противоречило международным обязательствам государств-членов, 

вытекающим из их членства в иных международных организациях; 

- брать во внимание экономические условия и интересы государств-

членов; 
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- поощрять участие в процессе экономического сотрудничества 

ОЧЭС других заинтересованных государств, международных экономиче-

ских и финансовых институтов, а также предприятий и компаний [2].  

За двадцать восемь лет существования ОЧЭС проделала путь от 

инициативы до полноформатной международной организации, которая 

является единственным полноформатным образованием в регионе.   Орга-

низация осуществляет свою деятельность в различных направлениях, но в 

силу экономических, политических и культурных особенностей стран-

участниц существуют проблемы, которые препятствуют эффективному 

функционированию ОЧЭС. К основным проблемам относятся: 

- неравномерность экономического развития. Сравнительный анализ 

ВВП на душу населения за 2019 г. показывает, что первое место среди 

государств-участников первое место занимает Румыния (32,297 $ США), 

второе место занимает Греция (31,399 $ США), третье  Российская Фе-

дерация (29,181 $ США), на четвертом месте по уровню ВВП на душу 

населения Турецкая Республика (27, 875 $ США), пятое место занимает 

Болгария (24,561 $ США), шестое  Сербия (18,989 $ США), седьмое  

Грузия (15,636 $ США), восьмое  Азербайджан (15,000 $ США), девя-

тое  Албания (14,495 $ США), десятое  Армения (14,219 $ США), 

одиннадцатое  Молдова (13,574 $ США), последнее, двенадцатое место 

занимает Украина (13,341 $ США) [3]. Диспропорция в экономическом 

развитии стран в значительной степени тормозит интеграцию стран в рам-

ках Организации; 

- недиверсифицированная ресурсная экономика некоторых стран 

тормозит процесс интеграции в Черноморском регионе. Это связано с тем, 

что государства специализируются на экспорте тех ресурсов, которыми 

они обладают в полной мере и исторически поставляют. Ярким примером 

являются экономики Азербайджана и России, так как более 70% их экс-

порта приходится на энергетический сектор. 29% экспорта Греции также 

приходится на нефть и нефтепродукты [8]. Украина специализируется на 

экспорте продукции агропромышленного комплекса (37%), продукции 

черной и цветной металлургии (22%);  

- различия во внешнеполитических векторах и экономических инте-

грациях. Данные препятствия, в основном, обусловлены историческими 

событиями. В экономическом плане, например, Россия придает большее 

значение интеграции в рамках ЕАЭС, ШОС, БРИКС и АТЭС. Греция, 

Болгария, Румыния, являясь членами ЕС, уделяют больше внимания евро-

пейскому вектору. Армения, Азербайджан, Грузия, Молдавия, Украина 

являются участниками проекта ЕС «Восточное партнерство». Что касается 

вопросов безопасности, то Албания, Греция, Румыния и Турция являются 

членами НАТО. Россия и Армения сотрудничают в рамках ОДКБ. Это 
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объясняет тот факт, что при столь разных векторах странам-участницам 

довольно проблематично приходить к консенсусу по всем вопросам взаи-

модействия [5, c. 5₋ 6];  

- неурегулированные конфликты, напряженные отношения некото-

рых стран ОЧЭС или вовсе их отсутствие не позволяют в должной степе-

ни стабильно развивать экономические и политические отношения в чер-

номорском регионе. К наиболее острым проблемам можно отнести отсут-

ствие дипломатических отношений Армении и Азербайджана, напряжен-

ные отношения Армении и Турции из-за геноцида армян и поддержки 

Турцией Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте, конфликт в 

Приднестровье, который привел к осложнению отношений между Росси-

ей, Молдавией и Украиной, присоединение Крыма к территории РФ также 

негативно сказалось на отношениях России и Украины, периодические 

столкновения интересов России и Турции не позволяют говорить о ста-

бильности отношений двух стран; 

- различия по этноконфессиональному составу и историческому 

формированию государств; 

- присутствие внешних акторов, которое приводит к дезинтеграции в 

регионе. Например, со вступлением в Организацию Болгарии и Румынии, 

Европейский союз проявил интерес к Черноморскому региону и является 

в настоящее время самым влиятельным нерегиональным актором. В реги-

оне осуществляются такие программы, как: «Черноморская синергия», 

«Восточное партнерство» и «Природоохранное партнерство для Черного 

моря» [4, c. 716];  

- несогласованность государств-членов по ряду вопросов. В частно-

сти, по таким важным вопросам, как экономика и экология. Разработан-

ные национальные программы формирования «зеленой экономики» не 

дают в полной мере развивать ее в регионе, так как у государств нет дого-

воренности по основополагающим вопросам формирования экономики, 

ориентированной на экологию.  

Все перечисленные факты ставят под сомнение целесообразность 

дальнейшего взаимодействия стран в рамках ОЧЭС, однако, в условиях 

наличия преград для реализации многих проектов, ОЧЭС состоялась как 

форум, на котором страны-участницы обсуждают двусторонние и много-

сторонние проекты, которые реализуются заинтересованными в них госу-

дарствами. К перспективам дальнейшего развития взаимоотношений гос-

ударств в рамках Организации черноморского экономического сотрудни-

чества можно отнести развитие не двусторонних, а региональных отноше-

ний, которые позволят задать общие рамки деятельности ОЧЭС. Также 

для эффективного сотрудничества необходимо развитие транспортных 

коммуникаций, инновационных технологий и IT-инфраструктуры, обес-
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печение которых возможно с помощью создания подконтрольного Черно-

морскому банку торговли и развития единого инвестиционного центра. 

Это позволит странам-участницам в равной мере получать новые техноло-

гии [6, c. 75].  

К перспективным направлениям развития можно также отнести: 

₋  создание режима свободного передвижения товаров и услуг; 

₋  поддержка малого и среднего бизнеса в странах ОЧЭС; 

₋  бережное использование и охрана всех видов ресурсов Черного 

моря; 

₋  модернизация транспортной инфраструктуры между странами Ор-

ганизации; 

₋  создание конкурентноспособной туристической индустрии. 

Для реализации данных направлений государствам ОЧЭС необ- 

ходимо: 

₋  переоценить систему отношений между странами-участницами 

ОЧЭС; 

₋  усовершенствовать правовую базу Организации;  

₋  усилить контроль соблюдения требований природоохранного за-

конодательств;  

₋  сбалансировать финансовое стимулирование туристической инду-

стрии региона. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что в настоящее время потен-

циал сотрудничества в рамках ОЧЭС используется не в полной мере. Не-

смотря на то, что в процессе становления ОЧЭС был создан бюрократиче-

ский аппарат, состоящий как из руководствующих, так и вспомогательных 

органов, Организация сталкивается с рядом проблем. Из-за существую-

щих противоречий между странами-участницами, снижаются объемы тор-

говых и инвестиционных потоков, а именно экономическое и торговое 

развитие позволило бы повысить уровень и потенциал региона. В настоя-

щее время в ОЧЭС существуют и институциональные проблемы, которые 

препятствуют эффективной деятельности Организации. Проблемы, свя-

занные с ротацией председательства, а также с отказом от принятия пред-

седательства были обозначены Румынией, которая является действующим 

Председателем (с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.). Именно поэтому 

для эффективного развития необходимо реформирование внутренней 

структуры Организации.  

Нормативно-правовая база секторального сотрудничества, в целях 

благоприятного климата для взаимодействия, была составлена так, чтобы 

государства-члены могли участвовать и в других международных органи-

зациях. Однако на практике это осложнило взаимодействие сторон. 

Например, эффективное развитие торговых отношений осложняется тем, 



161 

что страны, входящие в Европейский союз, имеют перед ним экономиче-

ские обязательства и их торговая политика должна согласовываться с по-

зицией ЕС.  

В стратегически важных отраслях взаимодействия страны пытаются 

минимизировать угрозы и активно развивать сотрудничество. Примером 

могут послужить российско-турецкие отношения в сфере торговли. Не-

смотря на наличие политических разногласий, финансовых проблем, 

страны стремятся извлечь максимальную выгоду из торгового сотрудни-

чества и диверсифицировать свой экспорт в целях торгово-

экономического сотрудничества во всех областях промышленности.  

В другой стратегически важной отрасли  сфере защиты окружаю-

щей среды страны-участницы делают упор на развитие национальных 

программ решения экологических проблем и создание «зеленой экономи-

ки». Для эффективного взаимодействия в сфере защиты окружающей сре-

ды, важную роль играет именно региональное сотрудничество. А в каче-

стве эффективного механизма контроля «зеленых» проектов и их реализа-

ции необходимо использовать единую базу данных всех стран-участниц 

ОЧЭС, которая содержала бы полную статистическую информацию. 

Таким образом, основой для развития региона Черного моря должны 

стать региональные и межгосударственные проекты, позволяющие вы-

строить современную модель экономики, которая способна выстоять пе-

ред глобальными вызовами. Страны-участницы ОЧЭС совместно с други-

ми международными организациями и гражданским обществом должны 

участвовать в конструктивном диалоге, а также государства должны быть 

нацелены на достижение конкретных результатов. Именно неполитизиро-

ванное и многопрофильное сотрудничество стран региона является важ-

ным условием для устойчивого развития как региона в целом, так и каж-

дого государства в частности. 
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коммуникации не имеют почти никаких ограничений со стороны власти 

[5]. Одна из причин медлительности принятия нормативно-правовых ак-

тов заключается в том, что Первая поправка к Конституции США ограни-

чивает возможность правительства вмешиваться в дела СМИ. 

Первая поправка, как часть Билля о правах, продемонстрировала 

уверенность ее авторов в том, что свободная и объективная пресса жиз-

ненно необходима для существования демократического государства.  

В данном документе было сформулировано следующее: 

«Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к 

установлению какой-либо религии, или запрещающего свободное испове-

дание оной, либо ограничивающего свободу слова или печати, либо право 

народа мирно собираться и обращаться к Правительству с петициями об 

удовлетворении жалоб» [1]. 

Данное утверждение служит основой для политических свобод Со-

единенных Штатов, и свобода прессы относится к политическим завоева-

ниям, так как благодаря ей граждане своевременно и оперативно получа-

ют информацию, в том числе и о коррупционных и других злоупотребле-

ниях со стороны власти. 

СМИ США выступают в роли посредников, предоставляя гражданам 

возможность удовлетворять свои права и при необходимости выражать 

недовольства. Как и другие свободы, свобода прессы не является абсолют-

ной. Средства массовой информации имеют ограничения на свободу публи-

кации и трансляции. Несмотря на то, что конституционально в США суще-

ствует запрет на цензуру, единственным основанием для ограничения сво-

боды слова является очевидная угроза национальной безопасности [3,  

c. 357]. Например, WikiLeaks и его основатель Джулиан Ассанж подверглись 

критике за размещение более четверти миллиона секретных документов 

США, многие из которых касаются национальной безопасности. Когда из-

дание The New York Times опубликовало документы Госдепартамента, во-

енно-воздушные силы США в ответ заблокировали сайт газеты [9]. 

Клевета или диффамация (ложная информация с намерением причи-

нить вред человеку или иному субъекту) в СМИ США недопустимы.  

В случае недовольства опубликованными сведениями и при желании 

наказать журналиста за неправомерные действия представитель власти 

должен доказать, что журналист это делал с «безрассудным пренебреже-

нием» [8] или что умысел автора был изначально злонамеренным. 

Ярким примером диффамации стали события предвыборной гонки в 

США. Менее чем за две недели до президентских выборов 2020 г. в СМИ 

развернулась настоящая война за претендентов на пост президента США. 

Некоторые публикации были настолько агрессивны, что их коннотация 

звучала как оскорбление, а другие были явно клеветнического характера. 
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Уже после объявления результатов выборов компания Smartmatic, за-

нимающаяся поставками оборудования для выборов, подала в суд на СМИ 

Fox News за клевету. Ранее Fox News утверждали, что технологии 

Smartmatic фальсифицировали результаты выборов в пользу Д. Байдена [7]. 

Свобода, которой пользуются СМИ, контролируется судебной си-

стемой США. Федеральная комиссия связи США выдает лицензии тем 

СМИ, которые не нарушают правил о публикации политической рекламы. 

И одна из сфер ответственности ее — установление спонсора рекламной 

информации. Несмотря на прописанные нормы, заказчики политической 

рекламы продолжают находить новые способы обойти закон и скрыть эти 

сведения. Например, социальная сеть Facebook использовала правовую 

лазейку и благодаря ей публиковала рекламу выборов. Каждый реклам-

ный пост в Facebook имеет две подписи: «Спонсированный материал» 

(утверждение, что пост профинансирован) и «Спонсировано (кем)» (ука-

зывается источник финансирования). При репосте рекламной публикации 

на личную страницу исчезает строчка «Спонсировано (кем)» об имени 

спонсора, что затрудняет идентификацию заказчика [6]. Facebook распо-

знает данный пост как рекламу, связанную с выборами, и допускает ее к 

публикации; однако со стороны Федеральной комиссии связи США — это 

нарушение правил размещения политической рекламы, так как нет указа-

ния на спонсора [4].  

Таким образом, речь может идти о необходимости эффективных ка-

налов связи СМИ и государства, чтобы процесс их взаимодействия был 

прозрачным и легитимным. Иначе нарушается целостность СМИ, которая 

проявляется в независимости их от частных или политических интересов, 

в прозрачности финансовых интересов, в приверженности этическим 

стандартам журналистики, в социальной ответственности перед гражда-

нами страны. 

Новые этические проблемы, как в США, так и в других странах, 

связаны не только с доступностью предоставления различных сведений 

блогами, как источниками информации, но и с новыми технологиями. 

Любой человек теперь имеет возможность делать снимки и видео с 

имеющегося у него устройства (смартфон, планшет и др.), редактиро-

вать полученные изображения и использовать их в манипулятивных  це-

лях. Как пишет Е.А. Афанасьева: «Неэффективность существующих 

журналистских кодексов в цифровом медиапространстве в первую оче-

редь связана с тем, что они ориентированы на профессионалов в журна-

листике, осознающих определенную долю ответственности» [2, с. 90]. 

Большинство блогеров все же представлено любителями, которые не 

имеют специального журналистского образования, и, возможно, не по-

нимают своей ответственности перед социумом. 
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В заключение стоит отметить, что в медийной сфере США суще-

ствует ряд проблем правового и этического характера, что требует особо-

го внимания как со стороны общественных и государственных деятелей, 

так и со стороны ученых и самого журналистского сообщества.  
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Д. Трамп в качестве президента пересмотрел участие США и иници-

ировал выход из семи международных соглашений и договоров. Причины 

в каждом случае свои, но последствия для всех одинаковые – нестабиль-

ность в мировой политике и ослабление международной безопасности.  

США при Д. Трампе начали выходить из ряда международных со-

глашений. И самым первым документом стал договор о Транстихоокеан-

ском партнерстве (ТТП). В этом торговом соглашении принимали участие 

12 стран АТР, и в том числе США. Оно было подписано в 2016 г. в Ок-

ленде, после семи лет переговоров. Целью ТТП является снижение тариф-

ных барьеров, увеличение международной торговли, регулирование внут-

ренних правил для государств-участниц в сфере экологии, трудового пра-

ва и многое другое. 

Предложение о создании Транстихоокеанского партнерства было 

оглашено в 2003 г. Новой Зеландией, Чили и Сингапуром. Спустя пару лет 

в 2008 г. этим соглашением заинтересовались США, а после присоедини-

лись и еще несколько стран. В 2012 г. США внесли предложение о вклю-

чении в партнерство Японии и через год начались переговоры о ее присо-

единении.  

Стоит отметить, что сама подготовка международного соглашения 

проходила в секретном режиме. В связи с этим глава российского МИДа 

С. Лавров высказывал свою критику данному партнерству по поводу от-

сутствия конкретности, а также он говорил, что партнёрство является 

«нежелательным» и «опасным», так как оно может оказать негативное 

влияние на «универсальную многостороннюю торговую систему» Также 

такое партнёрство критиковал президент РФ В. Путин и утверждал, что 

оно может привести к «закрытым региональным экономическим объеди-

нениям». [1] 

Сотрудничество стран на основе Транстихоокеанского соглашения 

проходило довольно активно, но после вступления в должность президен-

та США Д. Трамп объявил о выходе из ТТП. Он объяснил это решение 

тем, что соглашение дает необоснованные выгоды конкурентам и совер-

шенно не учитывает интересы Америки. [2] Однако последствия от такого 

решения не будут столь положительными как представлял себе Д. Трамп. 
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Выход из Соглашения подрывает американские позиции и уступает место 

для планов и инициатив Китая, который вполне имеет возможность изме-

нить положение дел в регионе, за счет развития торговых и экономиче-

ских связей с партнёрами США по торговле. В частности, это касается со-

здания Всестороннего регионального экономического партнерства 

(ВРЭП), которое дает новые преимущества Китаю.  

Следующим на очереди соглашением, из которого вышли США ста-

ло Парижское соглашение по климату. Данный договор, предусматрива-

ющий меры по снижению парниковых выбросов, был заключен в 2015 г. и 

подписан в апреле 2016 г. Барак Обамой. Он считал, что выполнение по-

ложений договора помогло бы избежать негативных изменений в климате, 

а также это обеспечило бы привлечение больше инвестиций и, следова-

тельно, рост экономики страны. Однако, Д. Трамп считает, что соглаше-

ние «перераспределяет американские богатства» в пользу других стран, 

поэтому в ноябре 2019 г. начался процесс выхода из него [2]  

Соединённые Штаты Америки являются вторым государством по 

выбросу углекислого газа в мире. После выхода из Парижского догово-

ра США будет трудно достигнуть сдерживания роста температуры на 

планете. Существует вероятность, что другие страны попытаются вве-

сти пошлины на импорт из США, а это может привести к новым торго-

вым войнам. Что касается последствий для других стран, то выход из 

соглашения может хорошо отразится на России, так как мнение и голос 

РФ в дискуссиях станет более весомым, но Москва пока не ратифициро-

вала Соглашение.  

В мае 2018 г. Вашингтон объявил о выходе из Совместного всеобъ-

емлющего плана действий по иракской ядерной программе (СВПД). До-

кумент был подписан в 2015 г. между Ираном, США, Россией, Велико-

британией, Францией, Китаем и Германией. Целью подписания договора 

являлась отмена экономических и финансовых санкций, введенных Евро-

союзом, США и Советом Безопасности ООН. В Документе также гово-

рится о том, что Иран продолжит производить НИОКР, но главное, чтобы 

не осуществлялось обогащение урана. [3] Но несмотря на все ограниче-

ния, Д. Трамп утверждал, что у Ирана остается возможность на создание 

ядерного оружия и считал его главным врагом на Ближнем Востоке, обви-

няя государство в нарушении условий по ядерной сделке. Д. Трамп требо-

вал вписать пункт об ограничении программы по созданию баллистиче-

ских ракет, но такой шаг открывал бы путь Тегерану для любых свобод-

ных действий. Одним из последствий выхода США из данного договора 

стал разлад между США и Европой.   

В октябре 2018 г. США объявили о выходе из договора «О дружбе, 

экономических отношениях и консульских правах» 1955 г. Госсекретарь 
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США М. Помпео заявил, что Иран использует Международный уголов-

ный суд в своих политических и пропагандистских целях. Это связано с 

обращением Тегерана в МУС в 2018 г., в котором выразил обвинение в 

адрес США об их нарушении соглашения. МУС, в свою очередь, принял 

решение, частично поддержав цели Ирана, ввести меры на период разби-

рательства двух стран в отношении Вашингтона. Согласно этому, США 

должны ликвидировать преграды свободного экспорта лекарств, сельско-

хозяйственной продукции и разного оборудования на территорию Ирана. 

Кроме этого, суд обязал обе стороны воздержаться от любых действий, 

которые могут ухудшить ситуацию между странами. А Трамп пообещал 

Ирану «невиданные последствия». Здесь стоит понимать санкции, оконча-

тельное ослабление торговых и консульских отношений между двумя 

странами и нежелание выполнять обязательства в международном плане. 

Также было оглашено решение Вашингтона выйти из Факультатив-

ного протокола об обязательном разрешении споров к Венской конвенции 

о дипломатических сношениях 1961 г. Причиной послужила подача Пале-

стиной иска в Международный суд ООН в отношении Соединенных Шта-

тов Америки в связи с переносом американского посольства из Тель-

Авива в Иерусалим. [2] 

В августе 2019 г. США вышли из Договора о ликвидации ракет 

средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был заключен в декабре 

1987 г. между СССР и США. Он подразумевал уничтожение ракет мень-

шей и средней дальности наземного базирования с обеих сторон. В част-

ности, поводом для выхода Америки из данного договора стало обвинение 

в адрес России в разработке ракеты, которая, как считает Вашингтон, пре-

вышает дальность полета, установленной договорённостью. И уже осенью 

2019 г США провели испытания новейшей ракеты с запрещенной догово-

ром дальностью полета.  

Последствия выхода из данного договора окажутся негативными для 

европейцев, с которыми у США и так не очень гладко проходит сотруд-

ничество. У Европы возникают новые риски, так как военные базы США 

расставлены по всему земному шару, и в случае любого конфликта новые 

баллистические ракеты могут быть направлены на них. Также это может 

оказать отрицательное влияние на Китай. После выхода из этого договора 

у США по большому счету были развязаны руки и американские военные 

базы в скором времени будут расширять свой арсенал в целях сдержива-

ния Китая и доминирования над ним. Многие азиатские партнеры США 

выразят желание иметь новые американские системы на своих территори-

ях. В итоге это скажется на подрыве мировой безопасности.  

В ноябре 2020 г. США вышли из Договора по открытому небу, что 

означает невозможность страны проводить облеты любых территорий 

https://www.obozrevatel.com/abroad/budete-stradat-tramp-obrushilsya-na-iran-s-ugrozami.htm
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участниками соглашения для наблюдения за военной деятельностью, а 

также иметь доступ к полученным во время полетов данным. Главная 

причина такого решения стало якобы в невыполнении договора со сторо-

ны России. В Белом доме сообщили, что Россия «вмешивалась в амери-

канские наблюдательные полеты» и собирала разведывательную инфор-

мацию в США. [2] 

В целом можно сказать, что у США существует традиция - обвинять 

другие страны в невыполнении обязательств соглашений, нарушении 

международного права и договоров, но при этом сам Вашингтон позволя-

ет себе игнорировать вышеперечисленные документы. Это происходит в 

связи с тем, что они всегда стремятся к сохранению глобального превос-

ходства и защите своих национальных интересов. А обвинения, которые 

США высказывали другим странам, выступали в качестве мнимой защиты 

и оправдания своих действий.  
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