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ВАРИАНТ СИЛОВОГО РЕШЕНИЯ 
В КОНТЕКСТЕ АМЕРИКАНО-ИРАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ: 

ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ 

Статья посвящена анализу потенциала силового варианта разреше-
ния противоречий, усугубляющих американо-иранские отношения. В работе 
 исследуются основные сценарии американского военного вторжения в Иран, 
а также возможности правительства США по свержению действующего ру-
ководства Исламской Республики. Автор приходит к выводу, что использова-
ние варианта силового решения может иметь негативные последствия для 
региональной безопасности и стабильности, в связи с чем американское 
руководство должно взвесить все «за» и «против», прежде чем оставить во-
енный сценарий в качестве последней меры воздействия на ситуацию.

Ключевые слова: американо-иранские отношения; США; Иран; воен-
ный сценарий; региональная безопасность.

Akimenko K. A.
Attache of the Embassy of the Russian Federation in Tajikistan External Candidate 
of the Tajik National University; e-mail: akimenko_kostya@mail.ru

EXTERNAL CANDIDATE OF THE TNU THE OPTION 
OF SOLUTION BY FORCE WITHIN THE AMERICAN-IRANIAN RELATIONS: 

POSSIBLE SCENARIOS AND PERSISTING OBSTACLES

The article deals with the analysis of the potential use of force in the light 
of the persisting contradictions between the US and Iran. The article studies the 
main scenarios of the US military invasion of Iran, as well as the US governmental 
capabilities of subversion the sitting Iranian leadership. Author concludes that the 
use of military force may have negative impacts on regional security and stability, 
which means that the American leadership should take all pros and cons into 
serious consideration before it’s going to lay the option on a table as a tool of the 
last resort.

Key words: American-Iranian relations; US; Iran; military option; regional 
security.

Вариант силового решения существующих проблем в контексте 
американо-иранских отношений включает в себя военную операцию 
и целевую работу по смене существующего режима в Иране.
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Несмотря на явное политическое нежелание избежать войны, 
при существующем положении дел США и ИРИ будут постоянно 
балансировать на грани военного конфликта. Тем не менее силовой 
вариант активно обсуждается американскими стратегами, которые 
признают, что к такому варианту следует прибегнуть в крайнем слу-
чае. В то же время нарастающие военные проблемы в Ираке при-
вели к маловероятности начала новых боевых действий на Ближнем 
Востоке, а тот имидж, который был создан после вторжения в Ирак, 
Афганистан и другие страны, весьма осложнил работу Вашингтона. 

В высших эшелонах власти прослеживается явное нежелание 
реализовывать военный сценарий, да и немногие американцы вы-
ражают желание начать еще одну войну на Ближнем Востоке [3]. 
Более того, Сухопутные войска США уже полностью задействова-
ны. В таких условиях вторжение в Иран будет требовать призыва 
большого числа личного состава Национальной Гвардии и резерва 
Вооруженных Сил, оставляя их на службе в течение нескольких лет 
[2]. После трудностей с дислоцированием войск в Ираке и Афгани-
стане такой подход может подорвать устои добровольной воинской 
службы.

Цель военного варианта – силовое смещение правительства 
Ирана, разгром вооруженных формирований противника для пре-
дотвращения возрождения существующего в стране режима, а так-
же уничтожение ядерной программы. Несмотря на то, что такой 
 вариант позволил бы достичь поставленных задач намного быстрее, 
чем, к примеру, политика «сотрудничества», подобное действие все 
же требует месяцы военной и материально-технической подготовки, 
и еще больше времени уйдет на политическую и международную 
правомочность. В любом случае следует рассмотреть требования, 
предъявляемые для реализации силового применения.

Основным решением будет вторжение в Иран с учетом прово-• 
кации или без нее. При условии провокации международные дипло-
матические и внутриполитические требования для вторжения будут 
облегчены. 

Дипломатические требования для вторжения в Иран будут • 
невозможными, следовательно, неуместными. Если США примут 
решение по вторжению без каких-либо серьезных провокаций со 
стороны Тегерана, вероятность международной поддержки сведет-
ся к нулю. Израиль будет, вероятно, единственной страной, которая 
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публично поддержит такой подход, однако вряд ли предоставит 
особую помощь США. Многие Арабские страны приветствовали 
бы спад Иранской активности при закрытых дверях, однако, скорее 
всего, ни одна из них не поддержала бы открыто то, что будет ши-
роко расцениваться как незаконное деяние и еще один акт агрессии 
в  отношении другой мусульманской страны. 

Военные требования могут ввести в заблуждение. Вооружен-• 
ные Силы США столкнутся с двумя препятствиями: повстанцами 
и топографией. Иран в основном страна гор и пустынь, что являет-
ся самыми сложными условиями в боевой обстановке. Кроме того, 
Иран имеет богатый опыт в применении партизанской тактики веде-
ния боя – на примере успешной деятельности против Израиля в юж-
ном Ливане. Согласно аналитическим данным, требуется 20 человек 
личного состава для обеспечения безопасности 1000 гражданских 
лиц от повстанцев и других форм насилия. Такие тактические реше-
ния приводят уже к численности в 1,4 млн человек личного состава 
ВС. Достичь такого числа можно только призвав личный состав из 
запаса и перевод уже действующих формирований в Ираке и Афга-
нистане, где их помощь до сих пор востребована. 

Огромную роль будет играть поддержка населения США • 
в  интервенции. Вторжение и восстановление Ирана является, скорее, 
задачей налогоплательщиков в условиях распространенной между-
народной враждебности.

Удары с воздуха
В условиях национального экономического кризиса сторонники 

военного вмешательства рассматривают вариант короткой кампа-
нии, а именно – нанесение авиаударов по ключевым Иранским объ-
ектам [1]. Целью авиаударов будет уничтожение большинства или 
всех ядерных объектов Ирана из-за предположения, что любой из 
них может быть использован для разработки ядерного оружия. Спи-
сок объектов, по крайней мере, должен включать хорошо  известный 
исследовательский ядерный реактор в Бушере, объекты по обработке 
и обогащению урана, завод по разделению плутония в Араке, а так-
же другие объекты, которые предположительно  используются для 
производства боеголовок или других компонентов ядерного оружия 
[7]. К данному списку можно добавить объекты по разработке стра-
тегических ракет, которые могут выступать в качестве носителей 
ядерного заряда.
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Подобного рода кампания хорошо сопоставляется с военны-
ми возможностями США, однако существует ряд актуальных про-
блем. Для того чтобы достичь успеха в воздушной атаке, необходи-
мо  обладание эффективной разведки объектов всех главных иран-
ских ядерных заводов. Более того, требуется оружие, способное 
как  достигать и уничтожать такие сооружения, включая те, кото-
рые  построены под землей, так и транспортироваться летательным 
 аппаратом. Кроме того, необходима серьезная поддержка с воздуха: 
 подавление Иранской воздушной обороны, устранение истребите-
лей, командование сражением в воздухе, осуществление поставок, 
дозаправка американских стратегических истребителей, отслежива-
ние реакции Ирана и оценка эффективности авиаударов. 

Операция по уничтожению ядерных объектов Ирана может 
иметь несколько этапов. Десятки крылатых ракет подготовят плац-
дарм для нанесения ударов – уничтожат радары, а также уязвимые 
части нацеленных объектов, например наземные узлы связи. За ними 
последуют истребители, которые будут нести средства поражения 
с высокой проникающей боевой частью и использовать многочис-
ленное оружие по одной цели для уверенности уничтожения целей, 
находящихся под землей. 

Большинство американцев считают, что действующий режим 
в Тегеране никогда не пойдет на уступки, а даже если и пойдет, то 
все равно найдет способ подорвать интересы США [10]. Существует 
несколько способов, как США могли бы изменить режим или по-
дорвать его: поддержать народную революцию, стравить иранские 
этнические группы или способствовать перевороту.

Поддержание народной революции

Ввиду того, что среди иранцев превалирует недовольство, 
очевидным методом является стимулирование народного восста-
ния [9]. Кроме того, что иранцы или иностранцы могут возразить, 
если помочь иранскому народу реализовать их мечты? Данный ва-
риант единственный, который включает в себя вероятность устра-
нения всех проблем с Ираном, приемлемой ценой, и сделать это 
в том виде, который подойдет иранскому народу и всему мировому 
 сообществу.

Соединенные Штаты могут играть разную роль в продвиже-
нии революции. Финансируя и помогая организовать внутреннее 
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противостояние режиму, США могут создать альтернативное руко-
водство, которое захватит власть. Согласно Акту о свободной под-
держке Ирана от 2006 г. правительству США разрешено оказывать 
финансовую и политическую помощь организациям, продвигающим 
идеи демократии в Иране, и тратить десятки миллионов долларов на 
данные цели [4]. Ниже перечислены условия для поддержки народ-
ной революции:

1. Найти хороших заместителей. Одной из самых трудных за-
дач во время революции является поиск местных партнеров. Про-
тивостояние действующему режиму опасная затея: провал может 
означать не только арест и казнь бунтовщиков, но и суровые нака-
зания для их семей. В основном оппозиция представляет собой не-
организованных идеалистов.

2. Реформаторы. Иранское движение за реформы могло бы 
стать очевидной движущей силой для народной революции. Одна-
ко на сегодняшний день, партии реформистов разобщены и слабы. 
Многие бывшие сторонники реформ покинули партии и перешли на 
сторону более эффективных партий. 

3. Интеллигенция. В Иране представлен выдающийся класс 
 интеллигенции, и это не только академики или журналисты, но 
и инакомыслящие духовные лица. Последние составляют весьма 
важную часть элиты оппозиции. 

4. Студенты, рабочие и организации гражданского общества. 
Студенты и рабочие обычно являются ударной силой революцион-
ного движения. 

5. Деньги. Программа по продвижению демократии в Иране 
будет требовать намного больше тех средств, которые Вашингтон 
уже распределил. 

6. Хорошо подготовленная разведка. Определение нужных лю-
дей для сотрудничества в достижении поставленных задач. Из-за от-
сутствия дипломатического представительства в Тегеране довольно 
сложно получать достоверную информацию. 

7. Военное вмешательство. Его суть заключается в том, что 
иранская власть может не согласиться спокойно уйти в отставку, 
а наоборот, сражаться до конца. В таком случае без внешней воен-
ной поддержки революционеры будут уничтожены. Следовательно, 
США должны проводить такую политику, которая сможет ослабить 
Вооруженные Силы Ирана, ослабить желание применить оружие 
против оппозиционеров или быть готовыми к вторжению.
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Поддержка иранских меньшинств и оппозиционных групп

Сторонники смены режима полагают, что США должны исполь-
зовать уже существующие оппозиционные группы в Иране, которые 
на данный момент показали желание бороться с властью и которым 
нужна американская помощь. Надежды возлагают на то, что эти раз-
личные оппозиционные группы преобразуются в реальное движение 
и смогут свергнуть режим. К примеру, США могут начать контакти-
ровать с различными недовольными этническими группами (Белуд-
жи, Курды, Арабы и т. д.), которые сражались против режима со вре-
мен революции [6]. США могут также способствовать продвижению 
иранских оппозиционных групп за пределами государства, предо-
ставляя им поддержку в перевоплощении в полноправных повстан-
цев, и даже помочь им военным путем разбить силы клерикального 
правления. К примеру, такими партнерами могли бы стать Нацио-
нальный Совет Сопротивления Ирана, базирующийся в Ираке, и их 
военная ветвь, Организация Моджахедов Иранского Народа [8]. 

Поддержка переворота

Поддержка повстанцев может занять много времени, это приве-
ло американцев к осознанию эффективности варианта способствова-
нию военного переворота. Национальные вооруженные силы всег-
да обладали значительной возможностью свергать правительства. 
В этой связи иранские Вооруженные Силы имеют намного больше 
шансов сместить действующую власть [10, с. 157–158]. Более того, 
переворот проще разжечь и финансировать за пределами страны, чем 
народную революцию. Минус такого подхода заключается в том, 
что иранское руководство приняло во внимание такой расклад и по-
литизировало вооруженные силы, чтобы снизить риск. Вооружен-
ные Силы делятся на Армию и Корпус Стражей Исламской Револю-
ции (КСИР), которые соревнуются между собой за благосклонность 
режима и используются для контроля друг за другом. Кроме этого, 
Иран обладает развлетвленной сетью разведки и  аппаратом безопас-
ности, которые четко следят за личным составом. Поскольку США 
не имеет дипломатического представительства, дипломаты стран-
союзниц Соединенных Штатов находятся под пристальным вни-
манием, и не могут установить, заинтересованы ли военные в сме-
не правительства. Временные рамки также носят неопределенный 
характер. Неизвестно, сколько времени уйдет на установку связей 
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с предполагаемыми заговорщиками, если таковы вообще имеются. 
Следовательно, ключевой вопрос: кого и как поддерживать. Это тре-
бует знания не только структуры, вооружения, доктрины, но и пси-
хологического состояния личного состава, исторической справки, 
а также структуры управления, опорные пункты и т. д.

Прошедшие в 2012 г. учения в США показали, что устранение 
иранской ядерной программы потребует американского наземного 
вторжения и оккупации Ирана. Это займет, по крайней мере, 500 тыс. 
личного состава ВС США и 10 лет оккупации. Потери оцениваются 
больше, чем совокупные потери от войн в Ираке и Афганистане.

Война скорее всего приведет к дестабилизации всего региона 
в непредсказуемой форме и послужит катализатором раскола и реги-
онального соперничества. В этой связи американскому руководству 
следует тщательно взвесить все «за» и «против», оставляя военный 
сценарий в качестве инструмента воздействия, который может быть 
использован в последнюю очередь.
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СОТРУДНИЧЕСТВА В 2014–2015 гг.

В статье рассматриваются приоритеты председательства Российской 
Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2014–2015 гг. На 
основании выступления Президента Российской Федерации В. В. Путина 
и статьи Министра иностранных дел В. В. Лаврова, посвященных председа-
тельству России в организации, выделяется три приоритетных направления: 
сотрудничество в сфере региональной безопасности, экономическое и фи-
нансовое сотрудничество и разработка Стратегии развития организации до 
2025 г. 
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PRIORITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION’S CHAIRMANSHIP 
OF THE SHANGHAI COOPERATION ORGANISATION IN 2014–2015

The article focuses on the priorities of the chairmanship of the Russian 
Federation of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) for the period 
2014–2015. Based on address of President Putin on the Russian chairmanship 
of the SCO, as well as an article of Minister of Foreign Affairs, Sergey Lavrov, one 
can highlight the following three priorities: cooperation on the regional security 
issues, economic and fi nance cooperation; development of the SCO strategy for 
the period till 2025. 
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Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), кото-
рый состоялся в Душанбе 11–12 сентября 2014 г., ознаменовал старт 
председательства Российской Федерации в Организации. Принимая 
эстафету от Таджикистана, Российская Федерация обозначила основ-
ные направления своего председательства в ШОС в 2014–2015 гг. 
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В статье рассматриваются приоритетные задачи,  поставленные РФ 
в рамках своего председательства. Анализ основных направлений 
российского председательства проводится в контексте актуальных 
международных вопросов.

В своем обращении, посвященном председательству России 
в ШОС на саммите в Душанбе, Президент РФ В. В. Путин подчерк-
нул ряд задач, которые Россия ставит перед собой и своими пар-
тнерами по ШОС на следующий год [1]. Примерно в то же время 
в «Российской газете» вышла статья Министра иностранных дел 
России Сергея Лаврова, приуроченная к российскому председатель-
ству в ШОС [2]. Проведя анализ этих источников, а также ознако-
мившись с планом мероприятий ШОС на текущий и следующий 
год, представляется возможным выделить три основных направле-
ния председательства РФ в ШОС в 2014–2015 гг.

Вопросы сотрудничества в сфере региональной безопасности 
остаются актуальными для стран ШОС уже не первый год. Борьба 
с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков 
является далеко не новой темой для Организации. Сотрудничество 
в области противодействия вызовам безопасности в регионе лежит 
в основе деятельности Организации с момента ее основания.

Вызовы безопасности, которые в первую очередь стоят перед 
партнерами по ШОС, так или иначе связаны с Афганистаном. Ман-
дант Международных сил содействия безопасности заканчивается 
в конце 2014 г. Основная задача двенадцатилетнего присутствия 
международных войск – борьба с терроризмом. Однако следует 
 отметить, что серьезных успехов до сих пор не было достигнуто – 
в Афганистане сегодня нет мира и стабильности. Более того, ситуа-
ция в Афганистане, к сожалению, развивается не по благополучному 
сценарию и имеет очевидную тенденцию к обострению.

Кроме того, что власти страны не полностью контролируют 
свою территорию, часть которой по-прежнему находится под кон-
тролем террористических групп, трафик наркотиков из Афганиста-
на не снижается. Согласно данным Управления ООН по наркотикам 
и преступности, в 2012 г. примерно 154 тыс. гектаров на территории 
Афганистана было отведено под выращивание опиума; было произ-
ведено 3,700 т наркотиков [1].

Северные провинции Афганистана граничат с Таджикиста-
ном, Узбекистаном и Туркменистаном. Через центрально-азиатские 
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государства угрозы терроризма и наркотики из Афганистана про-
никают дальше в Казахстан, Киргизстан, Китай и Россию. Соответ-
ственно афганская проблема продолжает затрагивать национальную 
безопасность каждой из стран ШОС напрямую. 

Кроме того, не следует отодвигать на второй план экономи-
ческий аспект. Страны ШОС заинтересованы в реализации своих 
бизнес-проектов в Афганистане. Так, Киргизстан и Таджикистан 
воплощают проект CASA 1000 по транспортировке электроэнергии 
в Афганистан. Туркменистан занимается проектом ТАРПИ по по-
ставке газа через Афганистан дальше в Индию и Пакистан. Узбеки-
стан, в свою очередь, задействован в строительстве железной дороги 
внутри страны. Китай получил тендер на освоение медного рудника 
Айнак, который является вторым по мощности в мире. Успешное 
воплощение этих инициатив возможно только в том случае, если 
ситуация в Афганистане не будет стремительно и радикально ухуд-
шаться.

Таким образом, другого выхода, как сотрудничать по афганской 
проблеме в рамках ШОС, для стран-участников организации нет. 
В России это очень хорошо понимают. То, что сотрудничество по 
вопросам безопасности ставится Россией во главу угла своего пред-
седательства в ШОС, является тому подтверждением.

Конкретными действиями по сотрудничеству в сфере регио-
нальной безопасности в этом направлении могут стать, как это было 
в прошлые годы, активный обмен информацией, обсуждения ини-
циатив в рамках встреч должностных лиц разного уровня и анти-
террористические учения. Еще в 2005 г. была создана Контактная 
группа «ШОС – Афганистан». Представляется целесообразной 
интен сификация работы по этой линии и поддержка афганского пра-
вительства в борьбе с терроризмом и оборотом наркотиков в рамках 
ШОС напрямую.

Экономическое и финансовое сотрудничество – еще одно прио-
ритетное направление российского председательства в ШОС, кото-
рое едва ли можно считать новым. Экономическое сотрудничество 
было интересно для участников Организации всегда и сегодня, как 
никогда ранее, приобретает еще большую актуальность. 

Самыми важными сферами экономической кооперации в рамках 
ШОС являются транспорт, инфраструктурное строительство, инно-
вации, высокие технологии и сельское хозяйство. Особое  место для 
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стран ШОС занимает и энергетика. Среди стран – участников Орга-
низации есть государства-производители углеводородов и электро-
энергии и страны-потребители такой продукции. Энергетическое 
сотрудничество актуально и для транзитных стран, через которые 
проходят или могут проходить в будущем маршруты трубопроводов 
или железнодорожные ветки для поставки ресурсов. 

Экономическое сотрудничество на платформе ШОС идет пол-
ным ходом. Это подтверждается подписанием новых договоров 
между странами ШОС и обсуждением потенциала акселерации 
 экономической кооперации на самом высоком уровне.

Не является секретом то, что Китай выражает наибольшую за-
интересованность именно в экономическом сотрудничестве, ставя 
этот аспект на первое место в ряду своих ожиданий от деятельности 
ШОС. Речь идет о сбыте китайской продукции на российские и цен-
трально азиатские рынки. Однако в свете последних политических 
событий экономическое партнерство со странами ШОС как никогда 
актуально и для Российской Федерации.

Россия успешно реализует экономические проекты в рамках 
 Таможенного союза, тем не менее, последний включает на сегод-
няшний день гораздо меньшее количество государств, чем ШОС. 
Таким образом, если отталкиваться от настоящей ситуации меха-
низм ШОС дает возможность сотрудничества с большим количе-
ством партнеров.

Совершенно по-новому можно смотреть на выгоду механизмов 
экономического партнерства в рамках ШОС для РФ ввиду недавно 
введенных экономических санкций в отношении России со сторо-
ны Европейского Союза, США и ряда других стран. Именно сегод-
ня логичным представляется усиление взаимодействия в области 
экономики со странами ШОС. В рамках своего председательства 
в ШОС Российская Федерация планирует уделить особое внима-
ние разработке совместных действий по обеспечению финансовой, 
продовольственной, энергетической и транспортной безопасности. 
Кроме того, Россия планирует налаживать сотрудничество ШОС 
с Евразийским экономическим союзом.

В финансовой сфере в рамках российского председательства 
планируется налаживание механизма финансового сопровождения 
проектной деятельности, а также работа в рамках Делового совета 
и Межбанковского объединения ШОС.
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Стратегически важной задачей, которую ставит перед ШОС 
Российская Федерация, станет разработка Стратегии развития 
 организации до 2025 г., которую планируется завершить в период 
российского председательства. На сегодняшний день Организация 
развивается положительным образом. Безусловно, есть много аспек-
тов, по которым должна еще быть проделана колоссальная работа. 
Именно по этой причине необходимо разработать всеобъемлющую 
и эффективную концепцию развития организации. 

Председательство Российской Федерации в ШОС будет скон-
центрировано на работе по трем направлениям: сотрудничество 
в сфере региональной безопасности; экономическое и финансовое 
сотрудничество; и разработка Стратегии развития организации до 
2025 г. Подведение итогов российского председательства в ШОС 
произойдет в рамках заседания Совета глав государств – членов 
ШОС в Уфе 9–10 июля 2015 г. В силу благоприятной обстановки, 
желания государств ШОС работать по этим трем направлениям 
и положительным опытом в прошлом, есть основания полагать, что 
поставленные Российской Федерацией задачи будут выполнены.
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Два последних десятилетия в мире происходят события, кото-
рые оказывают большое влияние на глобальную геополитическую 
картину и меняют сформировавшийся за полвека стратегический 
баланс сил, способствуют возникновению новых вызовов и угроз, 
в том числе и для России.

Большинство государств основывают свои главные внешнепо-
литические перспективы в том географическом регионе, где они рас-
положены. Поэтому отношения с соседними странами всегда имеют 
приоритетное значение. В частности, как отмечено в Концепции 
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внешней политики Российской Федерации, приоритетным направ-
лением внешнеполитической деятельности нашей страны является 
развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с госу-
дарствами – участниками СНГ [5].

После приобретения независимости бывшие советские респу-
блики оказались в сфере «переплетения» политических и экономи-
ческих интересов целого ряда стран, которых привлекают богатые 
ресурсы региона. Формирование внешней политики государств 
региона происходило в крайне сложных условиях балансирования 
между различными центрами силы, преследующими собственные 
интересы в регионе.

Лидеры постсоветских стран довольно быстро осознали, что 
произошедшее на постсоветском пространстве размежевание, обу-
словленное государственно-политическими интересами, совершен-
но не выгодно по многим причинам. Тем более всем было понятно, 
что невозможно политическим решением разорвать те экономи-
ческие, духовные, человеческие, культурные, коммуникационные 
и многие другие отношения, которые связывали людей, теперь ока-
завшихся за разными границами.

Кроме того, на постсоветском пространстве по сей день про-
должается цивилизационный кризис, вызванный распадом СССР, 
который Президент России В. В. Путин определил как крупнейшую 
геополитическую катастрофу ХХ в. В результате этой катастрофы, 
по его мнению, началась масштабная деиндустриализация и крити-
ческое снижение качества жизни, хаотическая массовая миграция, 
упадок малых городов и районов и другие негативные процессы, не 
позволяющие реализовать колоссальный геополитический, геоэко-
номический, геокультурный и геостратегический потенциал новых 
независимых государств [2].

Остановимся подробно на анализе интеграционных процессов 
на постсоветском пространстве, углубление которых является важ-
ным геополитическим приоритетом стратегии России и других госу-
дарств, образовавшихся на территории бывшего СССР.

Процессы интеграции на постсоветском пространстве и раньше 
не стояли на месте. Вскоре после того, как распался СССР, было 
подписано Соглашение о создании Содружества Независимых Го-
сударств (СНГ). Мы полагаем, что СНГ является своего рода попыт-
кой российской дипломатии сохранить имевшиеся до распада СССР 
связи между его республиками, в первую очередь экономические 
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и политические. Факт существования Содружества до настоящего 
времени, хотя и с учетом наличия ряда изменений, доказывает его 
несомненную жизнеспособность и заинтересованность в его даль-
нейшем функционировании всех без исключения подписантов.

В дальнейшем на просторах СНГ сформировались несколько 
организаций с более конкретными общими целями и проблемами:

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ);• 
Союзное государство России и Белоруссии (СГРБ);• 
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), в струк-• 

туру которого входят Единое экономическое пространство (ЕЭП) 
и Таможенный союз (ТС).

Наиболее эффективным интеграционным институтом на 
сегод няшний день является Евразийское экономическое сообще-
ство ( ЕврАзЭС), в котором основополагающими структурами 
 являются Единое экономическое пространство (ЕЭП), и Таможен-
ный союз (ТС).

Особо хотелось бы остановиться на перспективах Евразийского 
союза (ЕАС). Проект евразийской интеграции впервые предложил 
президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в марте 1994 г. Тогда 
ожидалось, что в Союз войдут пять республик: Россия, Казахстан, 
Белоруссия, Киргизия, Таджикистан. Предполагалось, что в даль-
нейшем к ним могут присоединиться Армения, Узбекистан, Украи-
на и другие. Однако в начале 90-х гг. прошлого века главы постсо-
ветских государств не были готовы обсуждать предметно этот про-
ект [6]. Однако уже тогда Н. Назарбаев считал, что основным зве-
ном в объединительном процессе должна стать именно Россия, как 
экономически и геополитически наиболее мощная на постсоветском 
пространстве. Президент Казахстана констатировал, что республики 
«вынуждены решать свои экономические и геополитические задачи 
в одиночку. Слабый же, как известно, не выбирает союзников, а под-
чиняется тому, кто сильнее» [6].

К идее создания ЕАС в октябре 2011 года обратился В. В. Путин. 
В статье «Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, 
которое рождается сегодня» он обозначил направление внешней по-
литики страны, а также определил стратегию действий по созданию 
ЕАС:

во-первых, ЕАС способен стать одним из полюсов совре- –
менного мира и при этом играть роль эффективной «связки» между 
 Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом:
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во-вторых, ЕАС послужит своего рода центром дальнейших  –
интеграционных процессов;

в-третьих, запуск конкретных, понятных, привлекательных  –
инициатив и совместных программ повлечет за собой развитие гума-
нитарного сотрудничества в науке, культуре, образовании, взаимо-
действии в сфере регулирования рынков труда, создания цивилизо-
ванной среды для трудовой миграции;

в-четвертых, ЕАС будет открытым проектом [7]. –
Артикуляция изложенной официальной позиции дает основание 

утверждать, во-первых, что руководство РФ придает огромное зна-
чение евразийской интеграции. И, во-вторых, подтверждается, что 
ЕАС не будет ограничиваться включением в его состав трех наибо-
лее интегрированных государств – России, Белоруссии, Казахстана: 
он изначально задуман как более широкое объединение заинтересо-
ванных стран Европы и Азии. Предполагается, что ЕАС будет соз-
дан на рубеже 2015 г.

В отношении перспектив политики евразийского сотрудниче-
ства мнения экспертов оптимистичны. Так, по словам Л. Г. Ивашо-
ва, проект ЕАС весьма актуален и может иметь большие перспекти-
вы, но при его реализации необходимо учитывать ряд факторов. Во-
первых, за контроль над евразийским пространством, его ресурсы, 
инфраструктуру и рынки борются геополитические центры мира – 
США, Китай, Европа. Во-вторых, в Центральной Азии «сражают-
ся» три ветви исламского мира: Турция, Иран, Саудовская Аравия. 
Однако Л. Г. Ивашов считает, что первые успехи ЕАС подтолкнут 
остальные страны Содружества к поиску путей вступления в него [3]. 
Философ и идеолог евразийства А. Г. Дугин назвал статью В. В. Пу-
тина «абсолютно правильной», так как увидел в программе отра-
жение своих идей. По мнению А. Г. Дугина, проект ЕАС отражает 
евразийское видение, где интеграция постсоветского пространства 
является лишь одним из элементов  более сложной стратегии [2].

Очередным этапом к формированию ЕАС является создание 
структуры ЕврАзЭС, в том числе и созданные ТС и ЕЭП.

Двигателем проекта создания ЕАС выступала России. В первую 
очередь непосредственную заинтересованность в участии в проек-
те выразили Казахстан и Белоруссия, затем к ним присоединилась 
 Армения.

Перспектива образования данного союза обусловлена не толь-
ко сугубо экономическими детерминантами, но и обстоятельствами 
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политической, культурной и иной природы, позволяющими реа-
лизовать интеграционный проект. Экономическая и политическая 
жизнеспособность ЕАС стала бы фактором, обусловливающим 
дальнейшую интеграцию в его рамках и в рамках других государств 
постсоветского пространства. Участие в деятельности ЕАС было бы 
выгодно государствам (Армения, Киргизия, Узбекистан), экономи-
ческое развитие которых напрямую зависит от РФ.

Для России необходимость интеграции постсоветского про-
странства связана прежде всего с геополитическими целями и дол-
госрочными перспективами развития ее экономики. Она заинтересо-
вана в сохранении доступа к сырьевым ресурсам Центральной Азии 
и взаимном товарообмене, а с точки зрения обеспечения военной 
безопасности – в создании дружественных и партнерских  государств 
по периметру своих границ. При этом, как отмечает В. К. Белозеров, 
России при участии в интеграционных процессах следует исходить 
из того, что они должны строиться на основе исторического опыта 
и с учетом невозможности полного совпадения  интересов участни-
ков интеграции [1]. В целом же есть основания утверждать, что соз-
дание ЕАС  позволит укрепить потенциал всех государств, которые 
войдут в него.
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Актуальность темы статьи определяется не только внешнеполи-
тическими тенденциями, происходящими сегодня в мире, и важно-
стью детального анализа дипломатической борьбы на международ-
ной арене за влияние на расстановку политических, экономических, 
финансовых, военных сил в мире, но, в первую очередь, необходи-
мостью осмысления положения России в этих глобальных геополи-
тических процессах. 

Сходство многих явлений, характерных для переломных эпох, 
создает исторические параллели, дает ключ к правильному понима-
нию механизмов международных процессов и их научному осмыс-
лению, пониманию той роли, которую они продолжают играть 
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в современной жизни. А это, в свою очередь, исключительно важно 
для нашей страны, стоящей сегодня перед многими сложнейшими 
вызовами (геополитическими, экономическими, политическими, 
 демографическими и т. д.). 

Логика событий прошлого определяет события настоящего 
и будущего, и сквозь них проходит стержень геополитических при-
чин и интересов субъектов внешнеполитической деятельности на 
международной арене, связывающий столетия в единое целое.

В XX в. Россия трижды оказывалась на краю пропасти: дваж-
ды практически полностью уничтожались (политически, террито-
риально, экономически, идеологически, демографически) мощные 
государства, созданные на ее территории, – Российская империя 
и СССР, во время Великой Отечественной войны наша страна по-
несла огромные людские и экономические потери, могла быть 
полностью покорена и превращена в колонию. Были ли эти вызовы 
случайными или они стали закономерными? Какие силы и почему 
они так настойчиво толкали Россию к той роковой черте, за которой 
уже не было будущего ни для нее самой, ни для ее народов? Только 
адекватно ответив на эти вопросы, выявив все части единого целого, 
того, что в XX в. многократно повергало Россию в хаос и анархию, 
проанализировав как в теоретическом, так и в практическом отно-
шении этот катастрофический для страны феномен, можно опреде-
лить сегодня векторы выхода России из  искусственно созданного 
кризиса и сделать выводы на ее геополитическую  перспективу.

Есть все основания рассматривать проблему с периода правления 
Петра I. Это обусловлено тем, что в указанный период наиболее ярко 
начали выкристаллизовываться и находить свои решения в государ-
ственных устремлениях и конкретных действиях геополитические 
интересы России, в определении целей Российского государства, 
его идентичности. Соответственно на этом фоне начались полити-
ческие, экономические, дипломатические, военные коллизии с Бри-
танией. Эти коллизии имели и имеют основополагающее влияние 
на защиту (игнорирование) национальных интересов России, укре-
пление (ослабление) ее национальной безопасности. Именно в этот 
период зародились способы и методы отстаивания геополитических 
интересов со стороны России, а также способы и методы противо-
действия российским геополитическим устремлениям со стороны 
Британии. В дальнейшем на протяжении нескольких столетий эти 
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способы и методы только развивались и совершенствовались с обе-
их сторон, но их геополитические векторы оставались неизменными. 
Этим обусловлена необходимость рассмотрения истории, трансфор-
мации и развития коллизий в процессе российско-британских меж-
государственных отношений в различные исторические периоды 
и их влияние на защиту (игнорирование) национальных интересов 
России, укрепление (ослабление) ее национальной безопасности. 

На протяжении многих столетий Британия всегда выходила по-
бедительницей из всех схваток со всеми своими врагами, постепенно 
превратившись из каменистых островов на задворках Европы, на-
дежно отделенных от основного материка проливом Ла-Манш, чье 
бедное население было в основном занято скотоводством, в крупней-
шую мировую экономически развитую империю. Причем очень важ-
но, что все эти схватки проходили далеко от ее территории. Послед-
нее нашествие норманнов на Британские острова,  закончившееся 
полным разгромом и закабалением местных жителей  (саксов) прои-
зошло в 1054 г. И с тех далеких времен нога завоевателя больше ни 
разу не ступала на землю бриттов.

Важно отметить, что англичане первыми из европейцев поня-
ли и верно оценили важность завоевания морского пространства, 
т. е. международных транзитных торговых путей, которые обеспе-
чивали бы ей мировое господство. И однажды вступив на путь за-
воевания такого господства, Британия целенаправленно стала уни-
чтожать своих конкурентов. Сначала с исторической сцены была 
сметена испанская империя. 

Испанцы, начавшие активно колонизировать территории Аме-
рики, быстро создали самую мощную империю и огромный флот. 
Из заморских колоний в Мадрид нескончаемым потоком текло золо-
то и серебро, пряности и драгоценности. Но озаботиться надежной 
защитой своих транспортных (морских) коммуникаций испанцам 
фантазии не хватило. Этим воспользовались англичане, которые 
начали методично воевать с Испанией и захватывать их корабли 
в  открытом море. Войн было много и они были достаточно про-
должительными: 1585–1604 гг. – восьмидесятилетняя война, 1618–
1648 гг. (тридцатилетняя война, 1654–1660 гг. – захват Ямайки, 
1701–1714 гг. (война за испанское наследство), т. е. прошло почти 
130 лет от начала первой войны, и жители Пиреней незаметно ли-
шились большинства своих богатств, которые плавно перекочевали 
в Лондон. Когда-то богатейшая страна под взглядами изумленных 
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и пораженных такой метаморфозой соседей навечно превратилась 
в европейское  захолустье.

В ход хитроумными англичанами была пущена не только сила 
оружия, но и сила золота (впоследствии и еще одно британское изо-
бретение, давшее им неограниченные ресурсы, выкачиваемые бук-
вально из воздуха – бумажные денежные знаки, введенные в обраще-
ние с 1694 г. [6], помноженная на политическое коварство.  Одним из 
средств ослабления конкурента была поддержка британцами смуты 
внутри испанских владений. Важной особенностью действий англи-
чан против своих противников стало чисто британское «ноу-хау» – 
за их интересы всегда сражался кто-то другой. В испанской колонии 
в Европе – Голландии испанцев громили не только полки местных 
«протестантских революционеров», но и наемники из протестант-
ских германских княжеств, а также французские гугеноты. Всю эту 
«революционную армию» снабжали и вооружали англичане, кото-
рые, в свою очередь, добывали для этих целей золото, организуя 
грабеж испанских «золотых» галеонов силами не только англий-
ского флота, но и пиратов (каперов и «морских гезов» – голланд-
ских флибустьеров, базировавшихся в английских и французских 
портах). Таким образом, была положена основа дальнейшей орга-
низации боевых действий англичан на стратегическую перспективу: 
оплачивать войну против их врагов должны были сами противники 
Британии или ее союзники.

26 августа 1581 г. Испания признала независимость Голландии, 
которая в скором времени превратилась в основного европейского 
оператора морской торговли. 

Но напрасно сыны Нидерландов радостно праздновали победу. 
Ведь вскоре и сама Голландия стала конкурентом жителей британ-
ских островов. В 1651 г. английский парламент издал «Навигаци-
онный акт»1 . Согласно этому документу, товары из Азии, Африки 
и Америки следовало ввозить в Британию и ее владения только на 
английских судах, а европейские товары – на английских судах или 
судах страны-экспортера. 

1 Навигационный акт – Закон, изданный Кромвелем 9 октября 1651 г. 
Прекратил свое действие в 1849 г. Способствовал развитию английской 
морской торговли в эпоху, когда торговля и флот Англии находились в зача-
точном состоянии и требовали покровительственных мер. Привел к череде 
англо-голландских войн XVII в.
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«Навигационный акт» полностью подрывал основу богатства 
и могущества Голландской республики – посредническую морскую 
торговлю. Но и это еще не все. Не объявляя войны, Государственный 
Совет Англии приказал адмиралу Блэку захватить возвращавшийся 
из Индии голландский торговый флот. К тому времени Голландия 
и Англия были самыми мощными в мире морскими, а главное – дру-
жественными протестантскими державами. На их корабли в откры-
том море никто не посмел бы напасть. Вот почему голландцы и на-
правляли свои огромные караваны судов из колоний практически 
без военных конвоев, чем не преминул удачно воспользоваться бри-
танский адмирал Блэк. В результате этой операции Британия захва-
тила 1700 голландских кораблей, нагруженных пряностями и други-
ми колониальными товарами на сумму в шесть миллионов фунтов 
стерлингов. Следует иметь в виду, что в те времена бюджет Англии 
не превышал одного миллиона фунтов стерлингов [1, с. 107].

Последовали три англо-голландские войны (первая – 1652–
1654 гг., вторая – 1665–1667 гг., третья – 1672–1674 гг.). Причем 
против голландцев на суше за английские деньги воевали французы, 
на море голландские боевые корабли и торговые суда, а также при-
брежные крепости в голландских колониях громили те же французы 
и пираты, которые вербовались англичанами во всех портовых горо-
дах Европы, в Азии и Африке на деньги, захваченные у голландцев. 
По результатам трех войн Голландия была ослаблена британцами до 
уровня второстепенной страны, торгующей тюльпанами, селедкой 
и табаком.

Когда Голландия лишилась практически всех своих колоний, на-
стала очередь Франции испытать на себе все прелести «дружбы» с Анг-
лией. К тому времени Франция стала лидирующей страной  Европы 
с мощным флотом и армией, которые стали активно  завоевывать 
колонии в Америке, Азии, в Африке и в Океании.  Таким образом, 
французы автоматически превращались в конкурентов  англичан. 
А раз так, то и с ними поступили по уже отработанной схеме. 

Следует отдать должное невероятному упорству и настойчи-
вости британцев в достижении четко поставленной стратегической 
цели. В период 1791–1815 гг., им удалось поочередно создать семь 
антифранцузских коалиций. Против французов в интересах Англии 
поочередно воевали Австрия, Пруссия, Турция, Саксония, Испа-
ния, Неаполитанское королевство, Швеция, Голландия и Россия. 
Средства на эти коалиции добывались испытанными способами: 
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грабились французские колонии, захватывались военные и торговые 
суда под французским флагом. Однако и в это направление были 
внесены существенные дополнения: Англия взяла под свой моно-
польный контроль исключительно прибыльный бизнес того време-
ни – работорговлю, которая значительно пополняла бюджет страны, 
и также была налажена система предоставления кредитов, которые 
выдавались странам – членам коалиций. На одолженные британские 
деньги члены антифранцузских коалиций должны были закупать 
только у английских промышленников оружие, боеприпасы, ткани, 
различные орудия производств. Таким образом, во время этих войн 
Англия наращивала и модернизировала свое промышленное произ-
водство и целенаправленно превращалась в «общеевропейскую фа-
брику», снабжавшую своей продукцией всю Европу. Таким образом 
уничто жались зачатки конкуренции европейских производителей.

Когда стало понятно, что исключительно с помощью оружия 
Францию не сломить, в ход был пущен фирменный английский при-
ем, досконально отработанный в Голландии, – революция. И вот уже 
над Парижем гордо зазвучал лозунг: «Свобода, равенство и брат-
ство!». Государственный строй страны был разрушен до основания. 
Франция погрузилась в хаос и анархию. Положение своей родины 
спас молодой французский генерал Наполеон Бонапарт. Начался 
период революционных войн. Постепенно все союзники Англии на 
Континенте сдались на милость французам. Реально осталась одна 
Россия, которая и вступила в очередную войну с Францией в 1812 г. 
В результате Отечественной войны русская армия не только осво-
бодила свою страну от Великой армии Наполеона, но и закончила 
свой заграничный поход в Париже, попутно освободив от французов 
практически все государства Континента.

Но именно с тех пор англичане выделили Россию как своего 
нового основного потенциального противника. С тех пор Британия 
начала планомерные действия против России с целью ослабления ее 
как геополитического конкурента. 

Теперь перейдем к анализу исторических условий и характеру 
зарождения основных тенденций в геополитическом курсе России. 

По подсчетам русского историка В. О. Ключевского, великорус-
ская народность в период своего формирования за 234 года (1228–
1462) пережила 160 внешних войн [4, с. 47].

В XVI в. Московия воевала на северо-западе и западе против 
агрессии Речи Посполитой, Ливонского ордена и Швеции, при этом 



32

Вестник  МГЛУ. Выпуск 2 (713) / 2015

ни на один год не прерывая боевых действий против татарских орд 
на своих восточных, южных и юго-восточных рубежах. В XVII в. 
наши предки воевали 48 лет, в XVIII в. – 56 [3, с. 751–766].

Таким образом, для России XII–XVII вв. состояние мира было 
скорее исключением, а жестокая кровопролитная война – страшным 
правилом. 

Мудро замечено, что география – это судьба народа, а «история 
России – есть преодоление географии России. Создавшие основы 
будущей Руси-России пращуры проживали в основном на террито-
рии Русской равнины, которая по своей основной характеристике 
является плоской. Именно с этим обстоятельством и связана при-
рода происхождения основополагающего импульса к расшире-
нию Руси-России как стремлению обезопасить себя <…>. В такой 
географической ситуации и метод обороны был безальтернативно 
единственный – пращуры, а затем и Русь изначальная вынуждены 
были занять круговую оборону. Потому как сам плоский характер 
Русской равнины делал ее уязвимой со всех сторон <…>. Между 
тем в статусе испокон веку не оспариваемой аксиоматической исти-
ны в военном деле с седых библейских времен утвердился следую-
щий принцип: в условиях плоской равнины оборона должна быть 
не только круговой, но и активной. То есть вслед за парированием 
удара противника обороняющаяся сторона должна и сама делать вы-
пад, сиречь контратаковать» [5, с. 110–111].

Правильность этой мысли лучше всего подтверждает географи-
ческая карта Московии XV–XVII вв. Там показана столица в цен-
тре расходящихся кругов, состоящих из цепи крепостей и так на-
зываемых засечных линий, которые применялись исключительно 
на южных, восточных и юго-восточных рубежах против татарской 
и турецкой конницы. На западе же четко на расстоянии одного кон-
ного перехода друг от друга ставились мощные каменные крепости 
или монастыри (не каждая крепость была монастырем, но каждый 
русский монастырь на западе и севере государства в обязательном 
порядке был крепостью), способные противостоять регулярным 
 армиям Швеции, Литвы, Ливонского ордена и Речи Посполитой, 
вооруженных мощной артиллерией. И каждый новый круг символи-
зировал новый успех в контрнаступлении наших предков [2].

Следовательно, доминанта действий наших пращуров была 
обусловлена исключительно созданием зоны безопасности, некоего 
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предполья, которое бы обеспечивало эту безопасность, а значит, 
и само право на жизнь. Обороняясь или наступая, Россия вела 
 неизбежные войны, так как иного выбора у нее не было, потому что 
на территорию наших предков орды кочевников приносили страш-
ные традиции «степной войны», когда уничтожалось все население 
вплоть до младенцев в колыбели, чтобы не оставались мстители. 
Кочевникам не требовалось население. Им были нужны обширные 
пастбища для скота. Враги с запада и севера тоже не страдали чело-
веколюбием и активно вырезали, вешали, сажали на колы и сжигали 
на кострах русских «схизматиков» по благословению Римских Пап. 
Им нужны были территории для расселения католического населе-
ния Европы на новых пахотных землях, богатых полезными ископа-
емыми, лесами и пушниной. 

Исходя из сложившейся ситуации, если Русь хотела жить и раз-
виваться, то обязана была без перерыва в течение пяти столетий, 
 отбросив за ненадобностью ножны, обнаженным клинком доказы-
вать соседям свое священное право на жизнь и развитие. В этом 
 заключается принципиальное отличие русского государства от Бри-
танской империи, которая изначально была нацелена на агрессию 
вдали от своих островов и завоевание мирового господства.

Поэтому принципы геополитических устремлений и государ-
ственной практики России были отличные от британских. Русское 
«иду на ВЫ» никогда не было присуще англичанам. И никогда Россия 
не ставила перед собой целей любыми способами и средствами доби-
ваться мирового господства, уничтожая целые этносы. Ее цели были, 
с одной стороны, проще, с другой – намного сложнее. В основу были 
положены в первую очередь соображения безопасности страны и сво-
его населения. Только этим и объясняется то обстоятельство, что ее 
расширение во всех направлениях шло исклю чительно до естествен-
ных преград (морей, океанов, дававших возможность равноправного 
торгово-экономического общения с внешним миром), непреодоли-
мых для врагов горных хребтов, до границ ареалов проживания дру-
гих цивилизаций. Такой подход позволил нашей стране в конечном 
итоге превратиться в уникальную по-своему многоконфессиональ-
ному, многоэтническому составу, мощную трансконтинентальную 
державу. И интересы нашей крупнейшей трансконтинентальной дер-
жавы неминуемо должны были прийти в противоречие с интересами 
крупнейшей морской державы – Британской империей.
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бильного развития государства. Кроме того, основываясь на опыте стран 
Латинской Америки, РФ может закрепиться на международной арене в усло-
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development of international relations. This article investigates main functionality 
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Современные политические процессы ведут к унификации 
мировой торговой системы и глобализированности мира в це-
лом. Создается большое количество наднациональных образова-
ний, которые способствуют диверсификации мировой экономики 
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и глокализации интеллектуальной и промышленных отраслей. При-
мером диверсификации и распределения благ на мировом уровне 
является Всемирная торговая организация, членом которой не так 
давно стала РФ. Подписав соглашение об ассоциации, Россия приня-
ла на себя обязательства по либерализации экономики, закрепления 
прав частного капитала и его свободного передвижения на террито-
рии нашей страны и за ее пределами. Это чревато оттоком капитала 
и дестабилизацией политической обстановки и внутренней конъюн-
ктуры ввиду переходящего типа нашей экономики и несовершен-
ства правовой и законодательной базы. Для того чтобы избежать 
негативных последствий от глобализации мирового финансового 
пространства и сохранения статуса региональной державы, России 
необходимо провести ряд законотворческих инициатив, направлен-
ных на улучшение функционирования государственного механизма 
и стабилизации финансовой и рыночной ситуации внутри страны.

В настоящее время Россия занимает 6 место по уровню ВВП, 
но его рост по итогам 2013 г. составил всего лишь 1,3 % [2; 5]. Это 
является подтверждением значимости и большого потенциала рос-
сийской экономики, которая может занять свою нишу на мировом 
рынке, но в то же время факт замедления роста экономики говорит 
о необходимости модернизации политической и экономической си-
стем нашего общества. Военное и военно-промышленное наследие 
СССР, конечно, оставляет Россию в клубе глобального регулирова-
ния, но для сохранения за РФ ее геополитического статуса необхо-
димо решать проблемы, которые возникают в рамках участия Рос-
сии в международном рынке.

Нашему государству следует адаптироваться и подстроиться под 
постоянно меняющийся международный контекст. В связи с тем, что 
глобализация усиливает роль внешних факторов и их воздействие на 
государства, существует необходимость в превентивных действиях 
и системе управления рисками. Тем не менее Российская Федерация 
не является первой на пути становления рыночной экономики и си-
стемной трансформации. Примером воздействия внешних факторов 
в условиях глобализации на экономику государства является лати-
ноамериканский регион, где этот процесс начался еще в конце XX в. 
Страны этого региона переживают внутрисистемную модификацию. 
Несмотря на то, что одни страны, например Бразилия и  Аргентина, 
следуют канонам неолиберальных рыночных отношений, а другие 
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государства, такие как Венесуэла и Эквадор, сместили вектор ры-
ночного развития немного «левее», все они были вынуждены под-
строиться под реалии глобализирующегося мира, который  живет 
по своим законам. Несмотря на болезненность этих перемен отме-
чается позитивная тенденция в развитии этих государств, следова-
тельно, России стоит извлечь опыт модернизации, примененный на 
практике странами этого региона. Кроме того, проблематика Рос-
сии и государств Латинской Америки во многом схожа: растущий 
децильный коэффициент, узость среднего слоя общества, бедность 
большинства населения, деформация и несовершенство внутренне-
го рынка, масштабы коррупции, отток капитала за границу и сырье-
вую ориентацию экспорта.

Учитывая тенденции последнего времени, можно предполо-
жить, что все большая унификация мирового рынка ведет к более 
жесткой детерминации, которая, по сути, расчищает ранее закрытое 
или плохо приспособленное пространство для действия глобальных 
процессов и глобальных экономических сил. Таким образом, рефор-
мирование имеет адаптационный характер, пассивный для одних 
и активный для других, тех, кто борется за свое благополучие. Это 
имеет большое значение, так как «современный мир имеет высокую 
динамику социально-экономических и политических процессов, 
многие из которых имеют глобальные масштабы» [1, с. 11]. Кроме 
того, говоря о реформах в Латинской Америке, многие экономисты 
и политологи предрекали макроэкономическую стабилизацию со 
вслед идущей структурной модернизацией, которая повысит эффек-
тивность национальной хозяйственной системы. Но эта стабилиза-
ция оказалась весьма неоднозначной. 

Во-первых, перераспределение собственности не всегда дает 
повышение эффективности и увеличение конкурентоспособности. 
Во-вторых, ослабление контроля над частным сектором экономики 
также является дополнительным поводом для беспокойства в пери-
од кризисов, так как предпринимательская сфера является важным 
каналом для передачи импульсов кризиса. В-третьих, открытость 
мирового рынка имеет не только позитивные тенденции для нацио-
нальной экономики, но прежде всего является инструментом в руках 
транснационального капитала, который представляет не что иное, 
как основной субъект глобализации. Согласно одному из ведущих 
специалистов-латиноамериканистов Института Латинской Америки 
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РАН, В. М. Давыдову, «подобная структурность реформ явно ука-
зывает на их функционально сущностное назначение … сочленение 
центров и периферии мировой экономической системы по правилам 
игры, порождаемым последней волной глобализации». [2, с. 15]. Это, 
в свою очередь, лишний раз подчеркивает приспособленческую суть 
экономических преобразований в странах Латинской Америки.

Рекомендации, которыми пользовались страны Латинской Аме-
рики во время своего поворота к открытому рынку, исходили глав-
ным образом от ВТО и экономистов вашингтонского Института 
международной экономики. Была издана специальная книга «К воз-
обновлению экономического роста в Латинской Америке», которая 
содержала рекомендации по изменению внутреннего и внешнего 
экономического и политического курса [4]. Суть рекомендаций 
была сведена к следующим пунктам:

1) снижение бюджетного дефицита;
2) сокращение госрасходов;
3) увеличение облагаемой налоговой базы;
4) финансовая либерализация;
5) ликвидация барьеров для иностранных инвестиций;
6) приватизация госсектора;
7) создание благоприятной законодательной почвы для частных 

предпринимателей и надежное обеспечение прав собствен ности.
Снижение бюджетного дефицита. Меры по снижению бюджет-

ного дефицита проходили в странах Латинской Америки в жестком 
режиме. Под сокращение государственных расходов попали самые 
незащищенные категории граждан. Снижение расходов привело 
к ухудшению ситуации в сфере здравоохранения и образования. 
 Подобные меры применяются и сейчас, в том числе и в России. При 
этом вырученные средства идут на обслуживание государственного 
долга и на выплаты заработной платы государственным служащим. 
Это можно назвать лишь временной мерой, которая не способству-
ет формированию инновационной экономики. Кроме того, данные 
меры не являются эффективными, так как уровень инфляции к кон-
цу 2013 г. достиг 6,5 %, в то время как страны Латинской Америки 
достигли показателей 1,1–1,3 % [3]. Для сравнения: в  Европейском 
Центральном Банке удерживается планка в 3 %. Данная политика 
указывает на опасение властей проводить кардинальные меры в свя-
зи с желанием сохранить статус-кво, или же правительство желает 



39

А.И. Емельянов

сделать этот переход менее болезненным. Конечно,  подобные сред-
ства борьбы с дефицитом бюджета не должны быть применены в со-
ответствии с мыслями Адама Смита, когда человек, не способный 
производить что-либо, не интересен для государства и экономики. 
Все меры должны быть тщательно взвешены, а области и сферы, 
подвергнутые мерам экономии, такие как медицинское обслужива-
ние должны иметь альтернативы для стимулирования конкуренто-
способности, кроме того, не должны быть полностью сняты субси-
дии для определенных групп граждан. Данная политика не имеет об-
ратного хода в современных рыночных отношениях и вряд ли будет 
видоизменена за исключением варианта, когда государство начнет 
возвращаться к прообразу советской системы общества. Возможно, 
что и к китайскому варианту развития, так называемому капитали-
стическому социализму.

Перераспределение потоков государственного финансирования. 
Латиноамериканские государства, следуя «вашингтонскому кон-
сенсусу» провели резкое сокращение государственных служащих, 
снизили государственные субсидии, во многих странах был взят 
курс на замену традиционного пенсионного обеспечения системой, 
основанной на индивидуальных накоплениях граждан.  Касательно 
России, нельзя использовать подобные меры в их полном объеме 
без больших на то обоснований, так как Российская Федерация не 
является среднестатистическим государством и имеет свои осо-
бенности – как территориальные, так и бюджетные. Во-первых, 
воспитание бюджетной дисциплины должно не только остановить 
инфляцию и оздоровить российскую экономику, но и мотивировать 
людей задуматься над своим будущим. На протяжении советской 
истории люди привыкли рассчитывать на государство и не делать 
больших накоплений на старость, а тем более пытаться преувели-
чить их, делая вложения в различные фонды, как это принято делать 
на Западе. Меры бюджетной экономии помогут понять, какие госу-
дарственные проекты являются убыточными и неперспективными, 
за исключением предприятий ОПК, и могут быть приватизированы 
или реорганизованы. Этот процесс имеет место в современной рос-
сийской действительности, но так как отсутствуют реальные данные 
по деятельности государственных корпораций и присутствует кор-
рупционная компонента, данные процессы несут затяжной характер, 
ведь получать финансирование от государства проще, чем создавать 
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конкурентоспособные товары и проводить эффективную деятель-
ность, которая может заинтересовать потенциальных инвесторов.

Увеличение облагаемой налоговой базы. После реорганиза-
ции налоговой базы и перехода стран Латинской Америки на про-
грессивную налоговую систему произошли положительные сдвиги 
в экономике, а также увеличение НДС. В настоящее время в России 
власти вводят новые налоги, цель которых – увеличение налогово-
го бремени на богатых представителей общества и одновременно 
с этим стирают частично образовавшийся в 2000 гг. средний класс, 
что ведет к налоговой неразберихе и увеличению децильного коэф-
фициента, а соответственно к политической нестабильности. Воз-
можно, российским властям следует пойти на введение прогрессив-
ной налоговой шкалы, а также к введению налогов, которые будут 
понятны населению государства. Кроме того, основная налоговая 
нагрузка должна быть перенесена с прямых на косвенные налоги. 
Это может привести:

1) к выходу части бизнеса из тени, дав тем самым новые потоки 
налогов в бюджет;

2) к введению природной ренты, что должно положительно 
сказаться на состоянии бюджета страны, а также региональных бюд-
жетов, многие из которых являются на сегодняшний день дотацион-
ными;

3) к стабилизации налогового законодательства, что, в свою 
очередь, станет катализатором возникновения предприниматель-
ской активности и появления среднего класса.

Финансовая либерализация. Проведение финансовой либерали-
зации в странах латиноамериканского региона привело к созданию 
открытого рынка капитала и укреплению автономии центральных 
банков. Это стало причиной ослабления влияния исполнительной 
власти на центробанки. В России на сегодняшний день контрольный 
пакет акций Центробанка находится в руках государства, что вос-
принимается бизнесом как рычаг давления на экономическую сферу 
и фактор негативного влияния на деловую среду.

Ликвидация барьеров для иностранных инвестиций. Количе-
ственные и административные ограничения в странах латиноаме-
риканского региона были заменены таможенными тарифами. Это 
привело к появлению новых товаров на рынках этих стран, стиму-
лом к улучшению конкурентоспособной продукции и налаживанию 
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делового климата внутри стран в связи с налаживанием деловых свя-
зей между импортерами и внутренними экономическими акторами.

Приватизация госсектора. Продажа нерентабельных активов 
государственных компаний привела к высвобождению денежных 
средств, которые были вложены в самые перспективные и доходные 
области экономики, что стало причиной насыщению государствен-
ного бюджета, высвобождения некоторых отраслей от государ-
ственной монополии, а значит, усилилась конкурентоспособность 
и инновационное развитие различных сфер экономики.

Создание благоприятной законодательной почвы для частных 
предпринимателей и надежное обеспечение прав собственности. Со-
гласно этой рекомендации государствами Латинской Америки были 
четко прописаны области прав и ответственности частных компаний 
перед государством, что привело к ясности законодательной базы 
и увеличению деловой активности среди населения этих государств. 
Кроме того, это стало стимулом к притоку капитала из-за рубежа.

Данные пункты программы рекомендаций «вашингтонского 
консенсуса» не являются обязательными для применения на рос-
сийской почве, но служат императивом для реформирования со-
временной российской экономики, учитывая опыт стран, которые 
относительно недавно провели экономические преобразования. 
Сейчас очевидно, что на фоне понижения роста ВВП и образова-
ния «щелей» в госбюджете необходимо проводить реорганизацию 
экономической и налоговой сферы. Экономика современной России 
имеет четко выраженный экспортно-сырьевой характер, в то время 
как количество разведанных нефтяных и газовых месторождений 
уменьшается пропорционально увеличению продаж углеводородов 
за рубеж. Высокие цены на энергоносители могут помочь экономи-
ке нашей страны приспособиться к современным рыночным усло-
виям, а вместо этого ведут к ее отсталости. Таким образом, крайне 
необходимо реформирование российской экономики в современных 
рыночных условиях. «Критически важно, чтобы это произошло при 
минимизации запаздывания, которое, увы, все больше дает о себе 
знать в российском случае. Стране необходимо выйти из зоны ри-
ска асимметричной глобализации, вытесняющей на обочину слабые 
и отстающие экономики» [2, с. 53].

Кроме того, учитывая российскую реальность, результатом по-
добной политики является не столько «латание» государственного 
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бюджета, сколько следующие два пункта. Во-первых, люди долж-
ны научиться платить истинную цену за потребленные ресурсы, 
их мало и в остальном мире цена за них гораздо выше. Во-вторых, 
лишь рыночные отношения, в каком бы виде они не существовали 
в России, имеется в виду патернализм государства, должны воспи-
тать в гражданах чувство ответственности и бережливости к ресур-
сам, за которые уже совсем скоро могут начаться войны.

В конечном итоге опыт латиноамериканских изменений в эко-
номической сфере, его влияние на политическую составляющую, 
в рамках внедрения в международную конъюнктуру очень инте-
ресен для российского государства. Учитывая те усилия, которые 
были предприняты, их воздействие отразилось в том числе и на по-
литической сфере – как внутри государств Латинской Америки, так 
и в целом в регионе. России следует принять во внимание процессы, 
которые происходят на территории стран южной части западного 
полушария для предотвращения негативных влияний рынка, а стало 
быть, дестабилизации политической ситуации в стране, и взять на 
вооружение все позитивные моменты реформирования политико-
экономической базы страны.
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PERCEPTION OF RUSSIAN FEDERATION ABROAD 
IN NEED OF PROPER GOALS

There is an obvious gap between efforts to build appropriate Russian 
Federation's national image abroad and the results. The author believes that one 
of the reasons for that is the defi ciency in goal setting. Given the instrumental 
nature of images the author views creating effective image of Russian Federation 
abroad as the proper goal instead of positive image. The article also offers the 
defi nition of effective image of Russian Federation abroad, describes approaches 
to building and promoting effective image as well as measuring its effectiveness. 
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В последнее время все чаще обращает на себя внимание факт 
регулярных и все более настойчивых мер российского государства, 
направленных на налаживание работы по формированию и продви-
жению имиджа России за рубежом. Можно даже сказать, что после 
того, как в постсоветский период в России по существу произошла 
дефрагментация механизма внешнеполитической активности госу-
дарства за рубежом, в последние годы мы наблюдаем беспрецедент-
ную  активность власти на этом поприще. 
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Формирование образа России за рубежом было поднято на уро-
вень государственных задач в начале 2000-х гг. Президент России 
28 июня 2000 г. утвердил Концепцию внешней политики Россий-
ской Федерации, в которой четко прописывались задачи по фор-
мированию нового имиджа российского государства за рубежом: 
«Важным направлением внешнеполитической деятельности Рос-
сийской Федерации является доведение до широких кругов мировой 
общественности объективной и точной информации о ее позициях 
по основным международным проблемам, внешнеполитических 
инициативах и действиях Российской Федерации, а также о дости-
жениях российской культуры, науки, интеллектуального творче-
ства. На передний план выдвигается задача формирования за рубе-
жом позитивного восприятия России, дружественного отношения 
к ней.  Неотъемлемым элементом соответствующей работы должны 
стать целенаправленные усилия по широкому разъяснению за рубе-
жом сути внутренней политики России, происходящих в стране про-
цессов. Актуальным становится ускоренное развитие в Российской 
Федерации собственных эффективных средств информационного 
влияния на общественное мнение за рубежом» [4]. Еще через че-
тыре года на пленарном заседании совещания послов и постоянных 
представителей России 12 июля 2004 г. Президент РФ В. В. Путин 
заявил, что «представления о России, существующие в странах ва-
шего пребывания, часто далеки от реальности. Нередки и спланиро-
ванные кампании по дискредитации нашей страны, вред от которых 
очевиден и для государства, и для отечественного бизнеса» [7].

Из федерального бюджета начали поступать значительные 
 финансовые средства, которые позволили провести техническое 
переоснащение и ребрендинг государственных информационных 
агентств ИТАР-ТАСС, РИА «Новости», радиостанции «Голос Рос-
сии», которые усилили информационно-пропагандистскую работу 
за рубежом не только с помощью традиционных форматов веща-
ния, новостных лент и печатных изданий, но и Интернета, создавая 
в этих целях новые мультимедийные продукты. 

С 2005 г. в систему формирования внешнеполитического имид-
жа России в мире и, конечно, в первую очередь в США, был вклю-
чен телеканал Russia Today (RT). Телеканал начал использовать 
возможности международного телевещания для, как подчеркива-
лось в пресс-релизе компании, «отражения российской позиции по 
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главным вопросам международной политики и информирования 
 аудитории о событиях и явлениях российской жизни» [9].

По мнению немецкой газеты Tagesspiegel, канал RT являет-
ся успешным воплощением намерения Москвы создать противо-
вес CNN и BBC, а также представляет собой на сегодняшний день 
наряду с экспортом энергоносителей и военной техники наиболее 
 эффективный инструмент внешней политики России [13].

Несмотря на то, что канал позиционирует себя как самостоя-
тельную структуру, его финансирование осуществляется за счет 
бюджетных средств. В 2005–2006 гг. каналу из федерального бюд-
жета выделялось по 30 млн долл. США ежегодно [11], в 2007 г. – 
2,4 млрд рублей [6]. На 2013 г. на финансирование RT отводилось 
уже 11,2 млрд рублей, при этом Президент России В. В. Путин рас-
порядился не сокращать финансирование этому государственному 
СМИ [8].

Если говорить о печатных СМИ, то в 2006 г. «Российская газе-
та» запустила масштабный проект по формированию у зарубежного 
читателя положительного образа России, рассчитанный в первую 
очередь на американскую аудиторию. Изданию «удалось догово-
риться с американской Washington Post, британским Daily Telegraph 
и китайской «Жэньминь жибао» о размещении в них приложения 
Trendline`s Russia («Российские тренды»)». Главной задачей про-
екта, финансируемого из государственного бюджета, являлось рас-
пространение информации об инвестиционной привлекательности 
России, а также делался акцент «на обкатанные еще при советской 
власти рекламу исторических мест, культурных ценностей и успехи 
в области спорта» (Коммерсант, 10.10.2006). В 2013 г. приложения 
размещались подконтрольной правительственной «Российской га-
зете» компанией Russia Beyond the Headlines (RBTH) в 27 зарубеж-
ных изданиях в 21 стране на 16 языках. Совокупный тираж публика-
ций RBTH составляет примерно 10,5 млн экземпляров, а читатель-
ская аудитория оценивается в 32 млн человек. (Эти данные с сайта 
компании расходятся с данными ее же медиакита, где фигурируют 
24 страны, 11,4 млн экземпляров и 34 млн читателей, что не меня-
ет общей картины). Нельзя при этом не отметить, что среди всех 
стран, в которых работает RBTH, США – единственная страна, в 
которой эта компания имеет сразу трех партнеров в лице трех авто-
ритетных газет – The Wall Street Journal, The New York Times и The 
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Washington Post. Слоган компании – Our news, told in your language 
(«Наши  новости вашим языком»). Портфель электронных ресурсов 
RBTH состоит из страничек на сайтах ключевых изданий из числа 
партнерских, версии для iPad, а также ряд специальных проектов, 
например Read Russia («Читайте о России»), Russian Start-ups («Рос-
сийские стартапы»), 30under30 и Russian Hockey Players Guide (спра-
вочник российских хоккеистов) [19].

К работе над внешним имиджем России стали систематически 
привлекаться западные PR-структуры. Впервые новая модель реа-
лизована в ходе саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге 
в 2006 г. Для оказания коммуникационной поддержки в подготов-
ке и проведении саммита, впервые проходившего на территории 
России, был «заключен контракт с американским PR-агентством 
Ketchum, «дочкой» мирового рекламного гиганта Omnicom Group 
Inc. [2]. Первый опыт привлечения западного ресурса для формиро-
вания положительного образа России за рубежом оказался, по мне-
нию российской стороны, успешным. За работу на саммите Ketchum 
был награжден призом журнала PRWeek за лучшую глобальную 
PR-кампанию года, ему также достался престижный трофей Аме-
риканского общества по связям с общественностью – «Серебряная 
наковальня» [14]. 

В дальнейшем агентство занималось PR-поддержкой процесса 
вступления России в ВТО, лоббировала интересы российской сто-
роны в ходе диалога вокруг отмены поправки Джексона-Вэника, 
вело работу по усилению инвестиционной привлекательности Рос-
сии. Благодаря Ketchum, как считает пресс-секретарь Президента 
РФ Д. С. Песков, «во многом удалось изменить баланс публикаций 
в прессе в пользу России», посвященных войне с Грузией. «По со-
общению вашингтонской газеты The Hill, уже на следующий день 
после начала войны в Южной Осетии ведущие лоббисты входящей 
в Ketchum компании The Washington Group связывались с руковод-
ством комитетов по иностранным делам конгресса США. Ketchum 
распространяло в офисах законодателей заявления российского пра-
вительства. В 2009 г. агентство через своего партнера – лоббистское 
агентство Alston & Bird – в течение полугода оказывало консуль-
тационные услуги новой американской администрации «по вопро-
сам внешней политики и экономики, торговли, энергетики и военно-
политическим темам, которые влияют на двусторонние российско-
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американские отношения» [2]. Сегодня Ketchum, приобретя кон-
трольный пакет российского PR-агентства Maslov PR, продолжает 
выполнять заказы по формированию положительного  образа России 
под брендом Ketchum Maslov [15]. Интересы РФ в США и Евро-
пе также представляли компании Washington Group и Gplus Europe. 
В январе 2013 г. Минэкономики РФ заключило трехлетнее согла-
шение с банком Goldman Sachs по улучшению делового имиджа 
страны за рубежом. Контракт оценивался в 500 тыс. долл. США 
(Коммерсант, 10.12.2013). В 2007 г. основан фонд «Русский мир», 
который создает центры русского языка, выдает гранты,  запустил 
радио. Ежегодно фонду выделяют 500 млн руб. В 2008 г. создано 
Россотрудничество.

Стремясь повысить результативность информационного обе-
спечения внешнеполитической деятельности РФ, формирования ее 
имиджа вне пределов страны, в 2013 г. власти начали консолида-
цию ранее действовавших разрозненно медийных каналов. Указом 
Президента РФ от 9 декабря 2013 г. создано сразу получившее ста-
тус стратегического федеральное государственное унитарное пред-
приятие Международное информационное агентство «Россия сегод-
ня» – на базе РГРК «Голос России» и Российского агентства между-
народной информации «РИА «Новости». Основным направлением 
деятельности Международного информационного агентства «Рос-
сия сегодня» декларируется освещение за рубежом государственной 
политики РФ и общественной жизни в Российской Федерации [12]. 

Одним из драйверов процесса может стать Россотрудниче-
ство  – Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и международному гуманитарному 
 сотрудничеству, подведомственное МИД РФ. В мае 2013 г. Рос-
сотрудничество Указом Президента РФ В. В. Путина наделено пол-
номочиями координатора деятельности в сфере содействия между-
народному развитию (СМР). В апреле 2014 г. главой государства 
подписана  обновленная Концепция государственной политики Рос-
сийской Федерации в сфере содействия международному развитию. 
В конце 2014 г. в финальную стадию вступила работа над Комплекс-
ной стратегией расширения гуманитарного влияния России в мире 
[1]. По словам главы МИДа С. В. Лаврова, гуманитарная деятель-
ность имеет особое значение в нынешних условиях, когда «собы-
тия на Украине и вокруг нее наглядно продемонстрировали, что мы 
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сталкиваемся с возрастающей конкуренцией, зачастую недобросо-
вестной, в вопросах формирования общественного мнения. Прини-
маются беспрецедентные меры по дискредитации российской поли-
тики и искажению образа нашей страны» (Коммерсант,10.07.2014). 
Другими словами, в МИДе и Россотрудничестве рассчитывают на 
получение от участия РФ в СМР, от все более активной роли нашей 
страны как государства-донора имиджевых дивидендов. Создан 
даже логотип с матрешкой, которым будут маркироваться все по-
ставки за рубеж в рамках СМР. А само Россотрудничество, видимо, 
намерено стать российским аналогом американского Агентства по 
международному развитию (USAID). 

Сторонники вышеописанного подхода берут за основу концеп-
цию «мягкой силы». Оппоненты, ссылаясь на считающегося авто-
ром концепции Дж. Ная, отмечают, что он сам конкретно о гумани-
тарной деятельности как имиджевой составляющей «мягкой силы» 
не говорил, но это не отменяет творческого развития популярной 
теории. Так или иначе, полезными для оценки перспектив представ-
ляются цифры: по оценкам в 2013 г., Россия выделила на программы 
содействия международному развитию около 610 млн долл. США. 
При благоприятной экономической конъюнктуре к 2020 г. эта сумма 
может вырасти до 4–5 млрд долл. США [1], в то время как USAID 
работает с 1960 г., а его запрошенный на 2015 г. бюджет составляет 
20,1 млрд долл. США [21].

Однако несмотря на все усилия, отношение к России за рубе-
жом лучше не становится. По данным Pew Research Center for the 
People and the Press на июль 2014 г., неприязненно относились к РФ 
74 % европейцев, 72 % американцев, 68 % населения Ближнего Вос-
тока, 45 % опрошенных в Латинской Америке, 41 % в Азии, 31 % 
в  Африке. Как отмечают эксперты Pew, уровень негативного отно-
шения к России значительно поднялся в 20 странах из 36, в которых 
проводился опрос, опустился в шести государствах и остался при-
мерно на том же уровне в оставшихся. Лидерами падения предска-
зуемо стали США и Европа [23].

Понятно, что такие данные решающим образом были обуслов-
лены событиями на Украине и вокруг нее, а, вернее, неполным и во 
многом искаженным освещением этих событий в иностранных 
СМИ. Однако и до этих событий отношение к России иностранных 
участников подобных опросов однозначно положительным назвать 
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было сложно. Судя по цифрам того исследовательского центра Pew, 
в 2013 г. негативно относились к России 64 % европейцев, 54 % аме-
риканцев, 43 % респондентов на Ближнем Востоке, 38 % в Латин-
ской Америке, 36 % в Азии и 27 % в Африке [18]. Еще более ранняя 
статистика открывает картину, столь же далекую от благополучия. 
Так, в 2007 г. доля респондентов с негативным отношением к Рос-
сии в США составляла во Франции 65 %, в Великобритании – 31 % 
в США – 35 %, в Германии – 62 % (сумма данных может быть не 
равна 100 %, так как в ней не показаны доли респондентов, не отве-
тивших на вопрос или не определившихся с ответом) [5].

Такую же безрадостную картину дают составляемые по разным 
темам и методикам рейтинги. Типичным примером может служить 
регулярный (ежегодный) рейтинг, составляемый базирующейся 
в Лондоне неправительственной непартийной исследовательской 
организацией Legatum Institute. Ее специалисты оценивают страны 
по уровню жизни, называя самые удобные, комфортные для прожи-
вания государства. Так, по итогам 2011 г. рейтинг стран мира по 
рассчитываемому Legatum Institute индексу процветания (Prosperity 
Index) страны выстроились следующим образом: 1-е место – Норве-
гия, 2-е – Дания, 3-е – Австралия, 9-е – США, 59-е – Россия, 110-е – 
ЦАР. Годом ранее Россия в рейтинге стран мира занимала 63-е ме-
сто, еще ранее – 69-е [16].

Рейтинги и социологические опросы представляют собой самые 
распространенные и легко интерпретируемые способы оценки со-
стояния имиджа страны, хотя и носят в какой-то мере субъективный 
и даже условный характер. Как справедливо отмечает, например, 
И. С. Семененко, «при всей их значимости, среднестатистические 
социальные и экономические показатели, равно как и разнообраз-
ные рейтинги стран по конкурентоспособности, инвестиционной 
привлекательности, уровню влияния на мировую политику, индексу 
развития демократии или распространения коррупции, не позволя-
ют составить сколько-нибудь полное представление о качестве на-
ционального развития» [10].

Тем не менее эти данные могут использоваться как красноречи-
вый индикатор устойчивого неблагополучия состояния внешнеполи-
тического имиджа Российской Федерации. Собственно сам инфор-
мационный «блэкаут» по поводу Украины на Западе не мог бы быть, 
во всяком случае в первые месяцы, до такой степени  эффективным, 
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если бы дезинформация не вписывалась в общее укоренившееся 
 негативное представление о нашей стране.

Причины такого состояния дел активно и плодотворно анали-
зируются в политологическом дискурсе. При этом основные усилия 
концентрируются вокруг концептуальных подходов, разработки не-
коего глобального проекта (национальной идеи, набора ценностей 
и т. п.), которые смогли бы привлечь зарубежное общественное мне-
ние и при этом ассоциировались бы с Российской Федерацией как их 
носителем. Однако поиск ответов на концептуальные вопросы пока 
продолжается, а проблема внешнеполитического имиджа РФ на фоне 
обострения геополитической конкуренции требует оперативных ре-
шений и по другим направлениям. Так, причинами ненадлежащего 
состояния внешнеполитического имиджа РФ представляются, в том 
числе, некорректность целеполагания и отсутствие адресности, 
т. е. невысокой или вообще нулевой степени таргетированности уси-
лий по формированию внешнеполитического имиджа РФ. 

На данный момент имплицитно предполагаемая цель конструи-
рования внешнего имиджа России может быть сформулирована как 
понравиться всем. Это находит отражение уже в самой общепри-
нятой позитивно-негативной парадигме оценок состояния имиджа. 
То есть имидж рассматривается как хороший или плохой, как благо-
приятное или неблагоприятное отношение к нашей стране широкой 
зарубежной общественности. 

В таком позитивно-негативном подходе к оценке международно-
го и / или внешнеполитического имиджа государства, на наш взгляд, 
методологически не оправдано, поскольку отношение иностранцев 
к государству не тождественно его имиджу. Внешнеполитический 
имидж государства, как и всякий имидж, представляет собой кон-
структ, инструментальный образ. Исходя из понимания внешнепо-
литического имиджа именно как инструмента внешнеполитических 
коммуникаций и шире – внешней политики, оценки «позитивный» 
или «негативный» могут применяться к нему с осторожностью, по-
скольку инструмент не совсем верно оценивать как хороший или 
плохой. Более адекватной представляется его оценка с точки зрения 
эффективности. 

Понятие эффективного внешнеполитического имиджа в та-
ком случае можно определить как такой имидж в глазах зарубеж-
ной общественности и политического истеблишмента, который 
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способствует тому, чтобы позиция РФ по ключевым вопросам 
внешнеполитической повестки дня была услышана, адекватно по-
нята и отражена при принятии решений, значимых в двусторонних 
или международных отношениях. С политологической точки зре-
ния эффективный внешнеполитический имидж государства можно 
описать как имидж, позволяющий РФ вступать со своими партнера-
ми в реально, а не декларативно равноправные отношения. То есть 
оценивать эффективность внешнего имиджа страны следует с точки 
зрения ее удач и неудач в реальном внешнеполитическом процессе. 
Позитивная или негативная эмоциональные составляющие внешне-
политического имиджа присутствуют, но являются не определяю-
щими, а фоновыми.

Проиллюстрировать эту мысль можно на примере динамики 
внешнеполитического имиджа РФ. Например, в США в 1990-х гг. 
опросами Gallup фиксировался период некоторого носившегося 
в воздухе внешнеполитического романтизма по отношению к Рос-
сии, и в 1994–1997 гг. большинство американцев относились к Рос-
сии благоприятно. Но на этот же период приходятся, например, 
снятие с боевого дежурства ракет СС-18, исключительно слабая по-
зиция России по Югославии, присоединение России к антисербской 
резолюции ООН, огульная конверсия отечественной оборонной 
про мышленности. США успешно вытесняли Россию того време-
ни с постсоветского пространства, блокировали выгодные для нее 
сделки, например по поставкам ракетной техники в Индию и т. п. 
Практически именно об этом позднее, в 2007 г., писал президент 
американского Института Никсона Д. Саймс: «За фасадом друж-
бы представители администрации Клинтона ждали от Кремля, что 
тот примет американское понимание национальных интересов Рос-
сии. Тэлботт и его помощники называли такую тактику “кормить 
шпинатом”»1. Другими словами, при положительной динамике 
 отношения к России со стороны общественного мнения ее внешне-
политический имидж был неэффективен, поскольку не способство-
вал реально равноправным отношениям, в рамках которых РФ  могла 
бы отстаивать свои национальные интересы. 

В дальнейшем, напротив, накопление отрицательного заряда 
в отношении к России сопровождалось некоторым повышением 

1 Цит. по: [20].
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 эффективности ее внешнеполитического имиджа. Как только Рос-
сия укрепилась экономически и политически, она смогла тверже 
заявлять о своей позиции по тому или иному вопросу, внешнеполи-
тический истеблишмент США начинал рассматривать это усиление 
как потенциальную угрозу интересам США, затем следовали резкие 
заявления и шаги и ухудшение отношения к России. По такой схеме 
развивалась, например, ситуация вокруг вторжения американских 
войск в Ирак: Россия тогда не смогла этому воспрепятствовать, но ее 
отрицательное отношение к этому шагу было заявлено решительно 
и на всех возможных площадках, поддержано таким сильным акто-
ром мировой политики, как Китай. В итоге оказалось, что иракская 
проблема не имеет военного решения, интервенция была осущест-
влена под надуманным предлогом, а Россия получила дополнитель-
ные имиджевые дивиденды. 

Еще одно уточнение, которое необходимо внести в разработ-
ку целеполагания при формировании имиджа РФ за рубежом, ка-
сается учета многообразия внешних имиджей государства, а также 
 отношений между ними. Инвестиционный и туристический имиджи, 
имидж внешнеполитический и спортивный, научный, культурный 
и политический, экономический имидж и имидж власти, отражая 
разные проявления функционирования государства, соотносятся 
друг с другом как сообщающиеся сосуды. Разноплановость внеш-
них имиджей государства означает необходимость использования 
при их формировании и продвижении специфических каналов ком-
муникации, разработки соответствующего контента. 

Немалое значение при этом имеет вопрос сегментирования над-
лежащих целевых аудиторий с учетом того, что в целом внешняя 
политика и события за рубежом не принадлежат к числу приорите-
тов широкого общественного мнения на Западе. Интерес к внешней 
политике в целом результат не постоянного и системного внимания, 
а, скорее, заинтересованность в отдельных проблемах, а пики инте-
реса связаны, в основном, с электоральными ожиданиями, с предвы-
борными кампаниями, в ходе которых кандидаты пытаются убедить 
избирателей в своих преимуществах и компетентности – в том числе 
и в решении проблем мировой политики. Например, как констати-
рует политолог Н. В. Злобин, «американцы не интересуются внеш-
ней политикой в массе своей. Внешняя политика монополизирована 
очень небольшой группой в элите, которая и представляет страну 
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на мировой арене. И американцы не интересуются тем, что же дела-
ет эта узкая группа от имени Америки в мире. Конечно, когда идет 
война, и в твой штат приходят гробы, и это ударяет по экономике, 
они начинают чесать в затылке и думать, как же это так. Но в целом 
большинство американцев не участвуют в выработке внешнеполи-
тического курса» [3].

Еще один важный аспект касается необходимости учета сегмен-
тации общественного мнения на Западе. Например, в тех же США, 
по данным Pew Center, иерархия внешнеполитических приоритетов 
у широкой публики и у членов влиятельного Совета по междуна-
родной политике, куда входят 4700 представителей внешнеполити-
ческого истеблишмента, выглядит по-разному [18]:

Проблема
Широкая 

общественность 
(%)

Члены Совета 
по между-
народной 

политике (%)
Защита США от террористов 83 76
Защита рабочих мест в США 81 29
Нераспространение оружия массового уничтожения 73 81
Снижение зависимости от импорта энергоресурсов 61 47
Противодействие глобальному наркотрафику 57 17
Глобальное изменение климата 37 57
Усиление роли ООН 37 17
Сокращение нелегальной иммиграции 48 11
Продвижение и защита прав человека в других 
странах

33 19

Способствование повышению уровня жизни в 
развивающихся странах

23 25

Продвижение демократии в других странах 18 12

Таким образом, в работе по формированию имиджа Россий-
ской Федерации за рубежом представляется целесообразным, на-
ряду с решением организационных, финансовых и концептуальных 
проб лем, рассмотреть возможность внесения некоторых корректи-
ровок в формулирование целей. Речь идет о том, чтобы стратеги-
ческой целью стало выстраивание не столько позитивного, сколь-
ко эффективного имиджа РФ, который только и может выполнять 
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задачу обеспечения конкурентного преимущества нашей страны 
в условиях обострения геополитической конкуренции. Тактические 
цели при этом должны быть диверсифицированы по типам имиджа, 
каналам коммуникации, контенту и целевым аудиториям, что даст 
возможность наладить адресную работу в противовес «стрельбе по 
площадям». 
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Глобализация – противоречивый процесс. С одной стороны, 
ее реализация открывает перед человеком (и человечеством) прак-
тически неограниченные возможности освоения всех богатств 
материальной и духовной культуры, накопленных в процессе 
исторической динамики. С другой – именно с процессами гло-
бального масштаба связана система негативных последствий, за-
трагивающих как материальную («богатый Север» становится бо-
гаче, а «бедный Юг» – беднее), так и духовную (расцветает только 
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«один цветок» – вестернизация) сферы бытия цивилизации. Отсю-
да  неслучайно «столкновение» между цивилизациями европейско-
го (западного) и исламского (восточного) типов, «глобалистами» 
и «антиглобалистами». Это «столкновение» неизбежно, ибо одни 
получают «вершки», а другие –  «корешки».

В начале 90-х гг. ХХ в., т. е. к моменту трансформации СССР 
в Россию, казалось, что «степень гомогенизации» цивилизации бу-
дет увеличиваться. Предполагалось, что распространение рыночных 
отношений создаст условия для преодоления противоречий различ-
ного рода, в том числе между Россией и «рыночным миром». К со-
жалению, оказалось, что цивилизационные противоречия отнюдь не 
уменьшились, а напротив, обострились, особенно между цивилиза-
циями западного (христианского) и восточного (исламского) типов.

Вместе с тем «столкновение цивилизаций» имеет не столько 
религиозно-духовные, сколько социально-экономические основа-
ния. На протяжении второй половины ХХ в. (и к началу ХХI в.) дис-
пропорции качества жизни в развитых и развивающихся странах не 
только не сокращаются, а напротив, увеличиваются. На фоне того, 
что около 1 млрд человек в мире, преимущественно в развивающих-
ся странах, живут на сумму в один доллар в день (показатель бед-
ности по статистике ООН). Особенно трагично в этом отношении 
положение стран Тропической Африки [3].

Если прежде в качестве глобальной проблемы № 1 выступа-
ла проблема предотвращения мировой термоядерной катастрофы 
(острота которой, сохранившись, тем не менее, ушла на второй 
план), то к началу ХХI в. в качестве таковой выступает комплекс 
проблем человека, а именно: удовлетворение рациональных потреб-
ностей как настоящих, так и будущих поколений при сохранении 
равно весия исторически сложившихся экосистем. 

США, западные державы, опираясь на свою экономическую 
и военную мощь, либо непосредственно образуют свои наиболее 
влиятельные международные организации (НАТО, «семерка»), 
либо подминают их под себя (Всемирное соглашение по тарифам 
и торговле, Мировой Банк, Международный валютный фонд, Меж-
дународный банк реконструкции и развития). Национальные госу-
дарства отступают перед глобальной мощью сообщества западных 
держав. США и их союзники во имя алчных интересов своих ТНК, 
во имя своекорыстных политических интересов все более нагло 
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и бесцеремонно попирают нормы международного права и соверша-
ют преступления против суверенных государств и их народов. Это 
убедительно продемонстрировали войны против Югославии и Ира-
ка,  события вокруг Сирии и на Украине.

Развитые державы Запада во главе с США, опираясь на свою 
экономическую и политическую мощь, узурпировали, монополи-
зировали процесс глобализации, загнали его в «прокрустово ложе» 
вестернизации и американизации, «оседлали» его для извлечения 
максимальных выгод для себя. Запад фактически приватизировал 
глобализацию, подчинил ее своим интересам. Он использует ее 
в своих узкокорыстных целях как средство порабощения всех неза-
падных народов транснациональными корпорациями и западными 
правительствами, для установления своего господства во всем мире. 
США в новом миропорядке отводится роль главного мироустроите-
ля и гегемона.

Сообщество западных государств под флагом расширения демо-
кратии и свобод человека создало во всех странах мира свою « пятую 
колонну», свою агентуру влияния. Это группы профессиональных 
либералов-западников и правозащитников, чья деятельность враж-
дебна национальным интересам своих стран. Они страшно дале-
ки от своих народов, но при этом весьма крикливы и назойливы 
в  отстаивании либерально-глобалистских взглядов своих покрови-
телей из США. Их поддерживают в финансовом отношении различ-
ные западные фонды, организации по поддержке «свободы и демо-
кратии», а по сути – по навязыванию американских и западных стан-
дартов. Это подкупленное либеральное прозападное лобби и часть 
национальной интеллигенции в каждой стране насаждает нормы 
и ценности, чуждые традициям и культурам этих стран. Благодаря 
предательской деятельности этих групп осуществляется не прямая 
агрессия, как это было в первой половине XX в., а умело замаски-
рованная психологическая и идеологическая экспансия, духовная 
 колонизация, разложение и захват незападных стран изнутри.

В этих целях ведется, во-первых, мощная информационно-
психологическая пропагандистская обработка общественного со-
знания населения тех стран, которые выбираются в качестве объекта 
экспансии; во-вторых, создается специальная агентура влияния, «пя-
тая колонна» в этих странах, оказывающая этой агентуре помощь, 
главным образом, финансовую, для внедрения, проталкивания 
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и поддержки «своих» людей в экономические, политические и го-
сударственные структуры власти, захват этими агентами влияния 
всех средств массовой информации для манипулирования сознани-
ем людей в этих странах, финансовая поддержка любых обществен-
ных организаций, политических объединений и тех партий, деятель-
ность которых способствует расшатыванию государственных усто-
ев, созданию беспорядков и политической нестабильности в стране; 
и, в-третьих, – открытая вооруженная агрессия против стран с целью 
замены власти и создания в них марионеточных проамериканских 
правительств.

Амбициозные, гегемонистские планы США по созданию нуж-
ного им мирового порядка, их претензия на установление мирово-
го господства с использованием силы и вооруженной агрессии для 
достижения своих целей представляют наибольшую опасность для 
мира и ведут человечество к катастрофе.

С конца 90-х гг. ХХ в. начался новый период глобализации, 
у которого появились существенные особенности.

Во-первых, достижения НТР в области информатики и связи, 
развитии международных контактов, особенно развитие Интернета, 
привело к созданию глобального мирового сообщества, когда наци-
ональные границы во все большей степени становятся условностя-
ми. Во всяком случае, сохранение закрытых авторитарных обществ, 
ограничение передачи знаний, информации и передвижений людей 
становятся практическим невозможными. Само по себе это уже не 
просто позитивное явление, но и проблема, а иногда и угроза нацио-
нальной идентичности, т. е. национальной безопасности.

Во-вторых, очевидный рост влияния США не только политиче-
ского, экономического, финансового, но и информационного, тех-
нологического; осознанное стремление использовать это влияние 
в соответствии с национальными интересами и ценностями США, 
придает особую специфику всем без исключения глобальным про-
блемам. Позиция США, их роль в решении глобальных проблем, 
становится в ряде случаев не просто важной, но и решающей. Оче-
видно, что далеко не всегда американские интересы и ценности 
 совпадают с интересами других стран.

В-третьих, многие нации и государства справедливо обнару-
жили в процессах глобализации явную угрозу своему развитию, 
даже существованию. В целом ряде стран появилась озабоченность 
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правящих элит, сформировались социальные группы противодей-
ствия процессам глобализации. Иными словами, произошла серьез-
ная  переоценка, когда эти процессы стали восприниматься, в том 
числе и исключительно с негативными характеристиками.

В условиях монополярного мира тенденция к глобальной уни-
фикации отчасти компенсируется различиями крупных образова-
ний, объединяющих их – региональными, культурными, социально-
экономическими. С превращением мира в однополярный, в котором 
доминирует одна сверхдержава, действие этих компенсирующих 
факторов во многом снимается, и начинаются негативные черты 
глобализма.

В такой глобальной обстановке происходит и вульгаризация 
идеи глобализма. Сегодня на практике глобализация фактически 
означает трансформацию значительной части мира в своего рода 
Pax Americana со стандартизированным образом и идеалами жизни, 
формами политической самоорганизации общества, типом массовой 
культуры, жизненными ценностями и др.

Очевидно, что принятие согласованных решений на глобаль-
ном уровне – чрезвычайно сложная задача, предполагающая добро-
вольную передачу части национального суверенитета при принятии 
решений межгосударственным структурам. Вместе с тем масштаб-
ность задач, стоящих перед цивилизацией, предполагает именно их 
совместное решение, что подводит мировой социум в целом (или его 
наиболее динамичную часть) к осознанию необходимости формиро-
вания эффективных глобальных структур управления. На практике 
же глобализация трактуется как создание под эгидой США «гло-
бальной экономической системы», т. е. долгосрочной программы 
действий, призванной обеспечить историческую гегемонию Амери-
ки в динамике мировой цивилизации.

С экономической точки зрения глобализация трактуется как 
стремление западного (мирового) рынка «втянуть» Россию в свою 
систему (именно в этом контексте рассматриваются взаимоотноше-
ния с ВТО), чтобы, с одной стороны, помешать ее самостоятельному 
развитию, а с другой – обеспечить более активное «выкачивание» 
российских природных ресурсов. Этим же целям служит и манипу-
ляции народным сознанием, в процессе которых «протаскиваются» 
западные стереотипы в ущерб национальным цен ностям [4].

Вместе с тем к началу ХХI в. формируется экономическая стра-
тегия многополярного мира, когда несколько региональных центров 
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пытаются установить баланс национальных, региональных и миро-
вых интересов. Наряду с исторически сложившимися еще в ХХ в. 
мировыми центрами (США и Европейский Союз), повышается меж-
дународный статус дальневосточного социально-экономического 
(Япония, Китай), азиатского (Индия, Южная Корея и др.), южно-
американского (Бразилия) центров и др. Имеются все предпосылки 
того, что таким мировым центром к середине ХХI столетия станет 
и Россия.

Для России стремление к модернизации является имманентной 
исторической задачей, в реализации которой выделяется несколько 
основных этапов, а именно:

«петровский» период, связанный с реформами (в армии, госу- –
дарственном строительстве, образовании и др.), имевшими четкую 
вестернизационную направленность;

«александровский» период, обусловленный реформами  –
Александра II (отмена крепостного права; земская, судебная, воен-
ная,  образовательные реформы и др.), ориентированные на учет 
и исполь зование национальной специфики;

«сталинский» период, модернизация всех сторон деятельно- –
сти социума (индустриализация, коллективизация и культурная ре-
волюция), заложившая основы «советской империи»;

«хрущевский» период, связанный с попытками определен- –
ной либерализации хозяйственного механизма для повышения его 
 эффективности в условиях расширяющейся «холодной войны» 
и гонки вооружений;

«горбачевский» период, обусловленный перестройкой, в рам- –
ках которой модернизация советской модели предполагалась за счет 
ее демократизации, ускорения научно-технического развития;

«ельцинский» период, когда в рамках включения механиз- –
ма «шоковой терапии» ставилась задача предельного разрушения 
 советской экономической системы и формирования рыночных 
 отношений вестернизационного типа;

«путинский» период, ориентированный на инновационную  –
модернизацию, исходящую из баланса государственных и рыноч-
ных механизмов производственно-хозяйственной деятельности при 
основной опоре на централизованную вертикаль управления [2].

При всех очевидных различиях (исторических, концептуальных, 
социальных и т. п.) выделенных периодов модернизации для них ха-
рактерны определенные общие элементы. Рассмотрим три из них.
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Во-первых, преобладание модернизации «догоняющего» типа. 
В наибольшей степени это выражалось в рамках «хрущевского» 
 периода («догнать и перегнать Америку»).

Во-вторых, милитаристская направленность, характерная для 
преобладающей части советского периода модернизации. 

В-третьих, целенаправленная политика ее реализации, часто 
 приобретающая жесткий (и жестокий) характер, особенно в «петров-
ский» и «сталинский» периоды.

Модернизация в условиях России начала ХХI в. имеет свои осо-
бенности. Отметим некоторые из ее направлений.

1. Формирование инновационной инфраструктуры. В ее осно-
ве – экономика инновационного типа, базисный ресурс которой опи-
рается на современный научно-информационный потенциал. Речь 
идет о создании механизмов управления модернизацией российской 
экономики на основе инноваций. Это предполагает:

выход на лидирующий уровень не только в прикладных  –
 областях (нанотехнологии, авиакосмическая техника, атомная и во-
дородная энергетика, рациональное природопользование и др.), но 
и в фундаментальных науках (теоретическая физика, эволюционная 
химия, математика и т. п.);

повышение доли высотехнологического сектора и затрат на  –
исследования и разработки;

создание как новых научных центров (Сколково), так и по- –
вышение степени эффективности уже сложившихся региональных 
научных центров (Дубна, Троицк и др.);

повышение степени экономической свободы. –
2. Инновационная ориентация политической модели, включа-

ющая:
государственное регулирование национальной экономики при  –

активном подключении рыночных механизмов;
общественную поддержку государственной инновационной  –

политики и расширение демократических механизмов принятия 
 решений;

повышение социального статуса ученого, когда на рынке тру- –
да высокие рейтинги будут не только у гувернантки или домработ-
ницы (как в сегодняшней России), но и программиста или сетевого 
администратора (как в современных США).

3. Выход на уровень евразийской стратегической модели раз-
вития. С этим связывается:
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предельный учет мирового опыта инновационно-модер- –
низационной динамики и национальных возможностей (гибридный 
«народный автомобиль»);

высокий уровень государственного управления, когда не толь- –
ко «запускается», но и стимулируется в той или иной мере иннова-
ционный процесс;

сохранение национальной идентичности и традиционных со- –
циокультурных ценностей в условиях глобальных трансформаций.

По сути, инновационно-модернизационная модель, которая вы-
рабатывается в современной России, – адаптация мировой страте-
гии устойчивого развития к национальным условиям. Преодоление 
«ресурсной зависимости» и выход на уровень «инновационной эко-
номики» – суть стратегии устойчивого развития, ориентированной 
на сохранение равновесия системы «человек – социум – биосфера» 
и обеспечение потребностей социума предвидимого будущего.

Итак, отвергнув вестернационный и инерционный сцена-
рии, Россия к 2020 г. реализует инновационную модель развития, 
 исходящую из доминирующей динамики научных исследований 
и разработок, эффективности человеческого капитала и т. п. Целевая 
установка социума исходит не из идеи догоняющего развития, а из 
стратегии лидерства. 

Глобализация, объективно способствуя унификации националь-
ных моделей развития, вместе с тем субъективно не связана с отка-
зом от национальной специфики. Россия ХХI в., являясь субъектом 
(и объектом) глобализации, сохраняет в той или иной степени вну-
тренние особенности национального развития, «цивилизационную 
индивидуальность». В России чрезвычайно высокий (по отношению 
к западной цивилизации) духовный потенциал «православной циви-
лизации» [5].

Отметим основные характеристики особенностей национально-
го развития России, а именно: 

а) доминирующая роль государства в принятии решений как на 
национальном, так и индивидуальном уровнях; 

б) преобладающий статус православия в совокупности духов-
но-религиозных стереотипов; 

в) определяющее стремление к формированию целостной кар-
тины мира в рамках индивидуального сознания.

Конечно, отмеченные исторические характеристики националь-
ной ментальности в определенной мере «работают» и в условиях 
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современной России. Очевидно, однако, и то, что традиционные 
стереотипы трансформируются под воздействием процессов глоба-
лизации. А именно: 

а) государство стремится, с одной стороны, реализовать 
принцип «вертикального управления» систем всех уровней; с дру-
гой – проникновение мирового управленческого опыта на нацио-
нальный уровень свидетельствует об эффективности плюралисти-
ческих моделей; 

б) православие, сохраняя свой традиционный статус, вынужде-
но учитывать роль других религий (в частности, ислама) в россий-
ском духовно-религиозном пространстве; 

в) индивидуальное российское сознание, исторически тяготею-
щее к целостному восприятию картины мира, активно воспринимает 
и другие стереотипы (в том числе и западные).

Следовательно, теоретически современная российская модель 
развития не воспринимает крайние формы как западничества, так 
и славянофильства, тяготея к евразийству – балансированию между 
западными и восточными стереотипами. Иное дело, что в истории 
«новой (постсоветской) России» это балансирование приобретало 
различные формы выражения. Выделяются три модели (типа) разви-
тия социума, а именно – опережающий и догоняющий типы, а также 
промежуточная  модель.

Западники, скорее, склонялись к догоняющей модели развития 
российского социума. Приверженцы западничества связывают на-
циональные перспективы преимущественно с реализацией в той или 
иной мере и степени уже существующих стереотипов (в управлении, 
экономике, технологии и др.). 

Славянофилы (почвенники), доказывая на рубеже ХIХ – ХХ вв. 
необходимость в условиях России реализовывать самобытную, от-
личную от западной, модель развития (активность государства, 
многоукладность экономики, национальная ментальность и т. п.), 
исходили, как правило, из представлений о модели опережающего 
типа. Эти стереотипы, трансформируемые в рамках марксистской 
(советской) фразеологии, обусловили жесткую конфронтацию на 
опережение между капиталистической и социалистической моделя-
ми развития.

Для евразийской модели характерны механизмы догоняюще-
опережающего развития. В ее рамках постулируется установка на 
реализацию принципа взаимодополняемости западных и восточных 
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стереотипов. Именно в этом направлении ориентируется формиру-
ющаяся модель развития современной России. 

По мере того, как преодолевается российский кризис ХХ в., 
повышается ее экономический уровень, социальная устойчивость 
и политическая определенность, становится очевидным: стратегия 
«догоняющего развития» не позволяет стране вернуться к искомо-
му геополитическому статусу великой державы. Формулируется 
тезис, в соответствии с которым выйти на этот уровень возможно, 
во-первых, отказавшись от приоритетов западных стереотипов, и, 
во-вторых, провозгласив целевую установку на реализацию нацио-
нальных ценностей. 

Пришло время подумать более глобально о жизни, о мироу-
стройстве. При ограниченных ресурсах планеты потребление не мо-
жет расти бесконечно. То отношение к потреблению, которое Запад 
навязывал всему миру на протяжении 100 с лишним лет, приходится 
пересматривать.

Следует изменить подход к стратегии своего развития и России. 
В настоящее время США и Япония добиваются 90 % прироста ВВП 
за счет внедрения современных достижений НТР, и по его производ-
ству на душу населения им нет равных. В России же этот показатель 
составляет всего 15 % от уровня США, на 33 % ниже среднемиро-
вого и обеспечивает нашей стране лишь 114 место в мире. Сегод-
ня Германия – это технологии, порядок, труд; Китай – труд, произ-
водство; США – потребление, гуманитарные технологии, мировые 
 финансы, дизайн. Россия, претендуя на место в этом ряду, не может 
ограничиться историей, культурными достижениями прошлого или 
ролью поставщика углеводородов (необходимо понимать, что эту 
роль долго играть не получится).

Известный американский экономист Майкл Портер говорит: 
«Национальное благополучие создается, а не наследуется. Оно не 
возникает ни из природного богатства страны, ни из объема рабочей 
силы, ни из налогов или крепкой валюты, как полагают классиче-
ские экономисты. Конкурентная сила государства зависит от спо-
собности его промышленности обновляться и развиваться» [7].

Следовательно, развитость технологий является основополага-
ющим, определяющим фактором доминирования государства.

Основные характеристики, позволяющие государству быть 
сильным – это:

уровень его технологий; –
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уровень его экономики; –
уровень организации его общества. –

Чтобы эти три параметра оставались на высоком уровне, они 
должны наполняться динамическими характеристиками:

стремлением к инновациям и технологическому развитию; –
поддержанием на высоком уровне накопленных обществом  –

знаний;
активностью институтов гражданского общества. –

В соответствии с приведенной в работе С. Глазьева «Стратегия 
опережающего развития России в условиях глобального кризиса» 
классификацией, СССР был одним из лидеров в освоении техноло-
гий, соответствующих четвертому технологическому укладу (наря-
ду с США, Германией, Японией и др.), однако проиграл технологи-
ческую гонку вследствие того, что вовремя не был оценен потен-
циал пятого технологического уклада (компьютеры, робототехника, 
молекулярная биология), в настоящее время мы рискуем отстать 
еще больше, упустив возможность развития производств и НИОКР 
 соответствующих шестому технологическому укладу (нанобиоло-
гия, наноматериалы, нанокомпьютеры) [1].

Процессы глобализации являются неоспоримым фактом, меня-
ющим лицо современного мира. Они открывают новые перспективы, 
но и таят серьезные опасности. Как справедливо отмечает С. М. Ро-
гов: «Не приходится сомневаться в том, что глобализация откры-
вает перед человечеством огромные возможности, связанные со 
стремительным расширением обмена товарами, услугами и инфор-
мацией и появлением принципиально более широкого, чем прежде, 
поля взаимодействия между людьми. Однако следует иметь в виду 
и то, что глобализация порождает новые социально-экономические 
феномены, которые могут быть негативными по своей природе или 
требовать болезненной адаптации общества к ним путем изменения 
общественных институтов, культуры, сознания и стереотипов эко-
номического поведения» [6].

По сути, сегодня сформирован глобальный рынок информа-
ционных технологий, обеспечивающий свободное перемещение 
компьютерного и телекоммуникационного оборудования, услуг, 
информации. От этого выигрывают все страны. Но одновременно 
несколько гигантских супер-ТНК, расположенных в развитых стра-
нах, способны контролировать этот рынок, извлекать баснословные 



67

А. Я. Касюк

прибыли, навязывать иным странам и цивилизациям не только свои 
товары и услуги, но и мировоззрение, представления в неоспоримом 
преимуществе западной цивилизации и ее системы ценностей, кото-
рая должна служить образцом для подражания. Это идеологическая 
база формирования однополярного мира.

Основная масса глобальных проблем в настоящее время своих 
решений не находит. Это происходит, прежде всего, из-за естествен-
ной и резкой ограниченности земных ресурсов, их фатальной конеч-
ности. Кроме того, радикального решения глобальных проблем най-
ти не удается из-за их колоссальной сложности, огромного масштаба 
и отсутствия в отдельных странах и у мирового сообщества в целом 
необходимых ресурсов и политической воли; из-за конъюнктур-
ных животрепещущих потребностей текущей жизни, отвлекающих 
от более далеких перспектив; из-за противоречий между странами 
и неравноправия между ними.

Человечество ищет выходы из глобального кризиса. Основ-
ной существующий подход, одобренный мировым сообществом, – 
устойчивое развитие. Его основная идея – оптимальное самоогра-
ничение, справедливое равноправное распределение ресурсов, оста-
новка неограниченного роста потребления, обеспечение экологиче-
ской безопасности. Однако как всякую «прекраснодушную» идею, 
реализовать ее в конкурентном мире весьма сложно.

Очевидно, что в повестке дня XXI в. явно обозначалась необ-
ходимость в изменении нынешней парадигмы мироустройства. Мы 
входим в полосу глобального кризиса, в котором мировая система 
будет разукомплектована и пересобрана. Глобализация – слож-
ное понятие, означающее объективные, закономерные процессы 
интеграции и объединения в сфере экономики, политики, культу-
ры и т. д., происходящие в мире в последнее столетие. Однако на 
практике предпринимаются попытки использовать эти процессы 
в интересах отдельных стран или групп населения (так называемого 
золотого миллиарда), игнорируя интересы и взгляды большинства 
населения планеты.

Можно с достаточным основанием полагать, что если не изме-
нить существующий миропорядок, то локальные войны могут пере-
расти в глобальную, а его участники будут все более жестко кон-
курировать между собой за обладание всеми земными ресурсами: 
от нефти и газа до информационно-религиозных систем и знаний.
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В XXI в. Россия не «растворилась» в мировом сообществе. 
 Напротив, возвратив статус субъекта международных отношений, 
стала функционировать как эффективно действующий самостоя-
тельный «игрок», учитывающий, с одной стороны, национальные 
интересы, с другой – интересы основных «игроков» на «шахматном 
поле» глобальной социоприродной системы.

Россия по-прежнему сверхдержава, самая большая по террито-
рии страна в мире, у нее есть свои интересы – и есть свои, которых 
мы не бросаем. Мы не нарушаем существующие правила игры, мы 
просто требуем с нами считаться. В потенциале это означает расши-
рение влияния на более серьезных условиях. Однако при этом необ-
ходимо учитывать, что в данном случае неизбежен возврат к идео-
логии конфронтации между западными странами и Россией.

Мы хотим жить в сильной стране, суверенитет которой ува-
жают во всем мире, с чьими интересами считаются другие страны. 
В XXI в. мир должен стать многополярным, где у каждого госудпр-
ства будет право на устойчивое развитие и уникальность. Россия, 
предлагая свой проект развития, может вновь стать лидером транс-
формации геополитического ландшафта. 
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который призван обеспечить контроль над мировым рынком газа. Эпоха ста-
новления мировой газовой промышленности и глобального газового рынка 
в XXI в. может стать эпохой абсолютного господства атлантической модели 
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Article is devoted geopolitics of natural gas which is one of the main objects 
of a geopolitical antagonism in the XXI century. In these conditions the special 
importance for world political process is gained by ways of the organization and 
functioning of world gas system. The western power strategy turned into the global 
geopolitical project which is urged to provide control over the world gas market. 
The era of construction of the world gas industry and the global gas market in the 
XXI century can become an era of absolute domination of the Atlantic geopolitical 
center over Eurasian center.
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Углеводородные ресурсы сыграли ключевую роль в развитии 
англо-американской геополитики. Эпоха становления международ-
ной нефтяной промышленности совпадает с эпохой перехода ми-
рового доминирования от Британской империи (век европейского 
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колониализма) к США. Нефть сыграла определяющую роль в уста-
новлении мирового господства США, господство было намного 
шире, чем просто контроль над нефтью, оно распространялось на 
технологии по развитию этого сектора. Эпоха становления мировой 
газовой промышленности и глобального газового рынка в XXI в. 
может стать эпохой абсолютного господства атлантического геопо-
литического центра над евразийским. Контроль над мировым рын-
ком газа будет означать тотальный контроль над экономическими 
системами мира.

Превращение газа в основной объект геополитики обусловлено 
тем, что с каждым годом сокращается доля нефти в мировом энерго-
балансе. Если в 1973 г. на нее приходилось около 48 % потребляемой 
в мире энергии, то в 2013 г. – 32 % [2]. В свою очередь, потребле-
ние газа постоянно увеличивается, на газ приходится 21 % мирового 
энергопотребления, ожидается, что к 2030 г. его доля возрастет до 
30 % [3]. В данных условиях особую значимость для мирового по-
литического процесса приобретает дальнейшее развитие мирового 
газового рынка.

Сегодня фактически основное соперничество происходит меж-
ду евразийской моделью (в Евразии находится основная часть миро-
вых запасов газа – около 70 %) формирования мирового рынка газа 
и атлантической, воплощение которой должно позволить создать 
глобальный рынок газа – аналогичный рынку нефти, управляемый 
США. 

Формирование единой евразийской энергосистемы могло бы 
создать уникальные условия для развития всех экономик континен-
та, учитывая, что взаимоотношения между практически всеми госу-
дарствами Евразии строятся на экономической взаимозависимости. 
Основные государства разделились на экспортеров и импортеров 
углеводородного сырья и нефтепродуктов, одни испытывают зна-
чительную зависимость от импорта углеводородных ресурсов, дру-
гие – от финансовых поступлений от их продажи. Кроме того, реа-
лизация данного проекта способствовала бы разрушению современ-
ных механизмов функционирования мировой финансовой системы, 
основанной на взаимосвязи нефти и доллара.

США пытаются противодействовать созданию и развитию еди-
ной евразийской добывающей и транспортной системы. Среди госу-
дарств Евразии только Россия имеет потенциальную возможность 
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встать во главе формирования не только евразийской модели газо-
вого рынка, но и евразийской модели мирового развития. Государ-
ство является ведущим производителем газа в мире после США, 
уникальная трансконтинентальная газотранспортная система (про-
тяженность 150 тыс. км) позволяет ему играть ключевую роль в ми-
ровой энергетике, энергетической безопасности Европы и Азии. По-
этому западная энергетическая стратегия направлена на устранение 
энергетической взаимозависимости между Россией,  европейскими 
и азиатскими государствами. Сокращение влияния России, ее доли 
в мировом экспорте углеводородных ресурсов, должно позволить, 
с одной стороны, завершить реализацию стратегии глобализации 
энергетического рынка мира, а с другой – с помощью энергетиче-
ской изоляции спровоцировать развал государства.

Прежде всего, современная энергетическая политика Запада 
направлена на изменение конфигурации энергетических потоков 
большинства регионов мира, вытеснения России и ограничение ее 
влияния на европейский энергетический рынок (Россия поставляет 
около 30 % потребляемого Европой газа [3]).

В отличие от рынка нефти рынок газа традиционно разде-
лен на три рынка: европейский, североамериканский и азиатско-
тихоокеанский. Относительная независимость каждого из них пред-
полагала формирование различных механизмов ценообразования. 
Государства Азиатско-Тихоокеанского региона обладают незначи-
тельными запасами газа и практически полностью зависят от поста-
вок газа с Ближнего Востока и Южной Азии. Поставки осуществля-
ются на основе долгосрочных контрактов, привязанных к цене на 
нефть. Несмотря на то, что в Европе существует спотовый рынок 
газа (в Великобритании, Нидерландах и Бельгии), преобладает тор-
говля на основе долгосрочных контрактов, ценовой механизм при-
вязан к цене на нефть. Газовый рынок Северной Америки остается 
практически полностью закрытым, цена на газ формируется на спо-
товом рынке. 

Основная задача энергетической стратегии США в ближайшие 
годы – создать единый мировой рынок газа, объединив газовые 
рынки Северной Америки, Европы и Юго-Восточной Азии. Учиты-
вая, что основные потребители углеводородных ресурсов находят-
ся в Европе и Азии, сегодня формируются два направления единой 
энергетической стратегии: европейский и азиатский.
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Реализация Европейской энергетической стратегии, которая 
направлена на создание единого газового рынка, объединяющего 
государства Европы, государства Каспийского региона, Ближнего 
Востока (государства Машрика), в значительно мере должна огра-
ничить влияние России на энергетический рынок Европы. 

ЕС стремится создать единую сеть (взаимосвязанных) газопро-
водов, которая будет объединять все государства Европы и терми-
налы для хранения СПГ. Особое внимание уделено государствам 
Юго-Восточной Европы (Босния и Герцеговина, Болгария, Хорва-
тия, Чехия, Венгрия, Македония, Польша, Румыния, Сербия, Сло-
вакия, Словения, Дания, Латвия), экономики которых испытывают 
практически полную зависимость от поставок природного газа из 
России. Одной из самых амбиционных инициатив ЕС является соз-
дание Сообщества газового кольца – сеть газопроводов, связываю-
щих семь газовых рынков: Албания, Босния и Герцеговина, Хор-
ватия, Косово, Македония, Черногория и Сербия [4]. Как заявляют 
европейские эксперты, реализация указанного проекта позволит 
повысить уровень безопасности газоснабжения государств Европы. 
Перебои в газоснабжении в любом пункте могут быть устранены 
путем поставок с других направлений, на самом деле основная цель 
подобных проектов – тотальная энергетическая блокада России [5]. 
Данный проект будет способствовать развитию единого контроли-
руемого регионального рынка газа, внутри которого будут связаны 
все национальные газовые рынки и региональные подземные газо-
вые хранилища. 

Кроме того, планируется организовать в указанную газотран-
спортную систему поставки природного газа с Ближнего Востока и 
Каспийского региона по строящемуся Трансадриатическому газо-
проводу. США и ЕС отводят особую роль в организации энергети-
ческой блокады, снижению зависимости от поставок углеводород-
ного сырья из России, государствам Каспийского региона и всего 
пространства СНГ.

В связи с кризисом на Украине США заявили о необходимости 
продвижения частных инвестиций в энергетический сектор Украи-
ны, Грузии и Молдовы и строительства газопровода, который со-
единит Трансанатолийский трубопровод с Восточной Европой [6]. 
Украина, через территорию которой проходит около 80 % россий-
ского экспорта газа в Европу, 16 % потребляемого Европой газа [7], 
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станет основной транзитной страной для будущих подконтрольных 
США потоков углеводородных ресурсов в Восточную Европу по 
Черному морю, а Турция – основным нефтераспределяющим го-
сударством в Каспийском регионе, в противовес влиянию России 
и Ирана в регионе. 

Еще одним важным фактором, который окажет негативное вли-
яние на позицию России, станет резкое увеличение производства 
углеводородных ресурсов в США и снятие запрета на их экспорт. 
Согласно американской стратегии, благодаря увеличению экспорта 
СПГ из США (главным образом на азиатский рынок), большая часть 
поставок газа Ближнего Востока и Западной Африки, ранее постав-
ляемого в государства Азии, будет перенаправлена в Европу. США, 
Канада и Австралия будут поставлять к 2020 г. не менее трети всего 
мирового СПГ на мировые рынки. Испания, в связи с кризисом на 
Украине, уже заявила о своей готовности заместить около 10 % по-
ставляемого газа в Европу из России поставками СПГ из Африки 
(Испания импортирует газ из Алжира (51 %), Франции (12 %), Ка-
тара (11 %), Нигерии (10 %), Тринидада и Тобаго (6 %). Кроме того, 
США намерены начать поставлять СПГ и в Европу, в 2016 г. начнут-
ся поставки СПГ в Великобританию.

В свою очередь, увеличение числа поставщиков газа на евро-
пейский рынок приведет к увеличению конкуренции, которая по 
американским планам должна сократить цены на газ, а также при-
вести к отказу от долгосрочных газовых контрактов.

Сокращение цен на газ будет способствовать сокращению наци-
ональных бюджетов ряда государств мира, зависящих от поставок 
газа на основе долгосрочных контрактов. В свою очередь, сокраще-
ние национальных бюджетов, как ожидают западные политтехно-
логи, должно привести к увеличению социальной и политической 
нестабильности в данных государствах, в связи с невозможностью 
выполнить социальные обязательства перед населением [8].

Россия будет постепенно утрачивать доминирующие позиции 
на европейском рынке газа, государства Европы уменьшат зависи-
мость от поставок газа из России, США и ЕС значительно укрепят 
трансатлантический союз. Более того, заключение соглашения меж-
ду Европой и США об организации Трансатлантического Торгового 
и Инвестиционного Партнерства позволит не только снять любые 
ограничения на экспорт СПГ в Европу, но и позволит установить 
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единые правила функционирования и управления объединенным 
Трансатлантическим энергетическим рынком [9]. В рамках данной 
инициативы будет ограничено вмешательство любого государства 
в ценовое регулирование торговли энергетическим сырьем; запре-
щена система двойного ценообразования для промышленных потре-
бителей; за любые нарушения на государства будут налагаться санк-
ции и штрафы. Кроме того, будут предусмотрены меры по контролю 
над трубопроводными системами государств, заключивших данное 
соглашение.

Таким образом, западная газовая стратегия должна привести 
к следующим результатам:

увеличению числа поставщиков газа на европейском и азиат- –
ском рынках;

отхождению от существующего механизма ценообразования,  –
привязанного к ценам на нефть;

формированию механизмов спотовой торговли газом по при- –
меру торговли нефтью;

снижению цен на газ в мире. Кроме того, увеличение торгов- –
ли газом будет способствовать оздоровлению американской эконо-
мики.

В данных условиях формирование евразийской модели миро-
вого рынка газа представляется сложнейшей задачей для России. 
 Несмотря на то, что, по мнению политических деятелей и экономи-
стов, азиатский рынок может стать действительной альтернативой 
европейскому рынку для сбыта углеводородных ресурсов России, 
необходимо признать, что азиатское направление в итоге может 
стать столь же уязвимым для России, как и европейское. Несмотря 
на то, что Китай заинтересован в развитии энергетического сотруд-
ничества с Россией и в целом в диверсификации поставок углево-
дородных ресурсов для обеспечения безопасности, надежности 
энергоснабжения и стабильного развития национальной экономи-
ки, вызывает сомнение тот факт, что азиатский рынок может стать 
полноценной альтернативой европейскому рынку углеводородных 
ресурсов.

Во-первых, основная проблема заключается в том, что уже сегод-
ня наблюдается серьезная конкуренция государств-экспортеров на 
азиатском энергетическом рынке – предложение превышает спрос. 
Китай имеет большой выбор источников импорта углеводородных 
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ресурсов, это государства Центральной Азии (Казахстан, Туркме-
ния), Ближний Восток (Ирак, Иран), государства Латинской Аме-
рики и Африки. Так, например, в условиях санкций Запада Иран 
рассматривает азиатский энергетический рынок основным рынком 
сбыта для своих углеводородных ресурсов. Ожидается, что добыча 
газа в стране к 2015 г. значительно увеличится примерно до 20 % 
[10], несмотря на сложности и противодействие со стороны США, 
продолжает строиться газопровод Иран – Пакистан в Китай.

В связи с сокращением поставок углеводородных ресурсов в Се-
верную Америку государства Латинской Америки также стремятся 
перенаправить часть поставок на азиатский рынок. Кроме того, от-
крыт газопровод «Центральная Азия – Китай». Туркмения превра-
тилась в одного из основных поставщиков газа в Китай [11] и газо-
провод из Мьянмы в Китай.

Таким образом, Россия на азиатском энергетическом рынке 
будет находиться в условиях жесткой конкуренции со многими 
странами-экспортерами: Туркменией, Ираном, возможно, Ираком, 
другими странами Центральной Азии и Латинской Америки, Афри-
ки. Уже сегодня Китай имеет возможность диктовать условия Рос-
сии в развитии энергетического сотрудничества между государства-
ми. Эксперты приходят к выводу, что в условиях неравноправных 
отношений РФ превращается в сырьевой придаток КНР (около 70 % 
товарооборота двух стран составляют углеводородные ресурсы). 
Одним из основных препятствий в развитии сотрудничества с Ки-
таем остается вопрос ценообразования. Китай ориентируется не на 
рыночные, а на внутренние цены государства. В рамках переговор-
ных процессов между Россией и Китаем по поставкам газа именно 
согласование формулы цены на поставки российского газа в КНР 
занимает большое количество времени и превращается в основное 
препятствие в переговорном процессе по заключению контрактов. 

Во-вторых, в случае успешной реализации энергетической по-
литики США, выводу на рынок больших объемов углеводородных 
ресурсов, особенно СПГ, и значительному снижению цен на миро-
вых рынках азиатские государства, в том числе и Китай, вероятно, 
будут покупать ресурсы там, где они дешевле. Снижение мировых 
цен на углеводородные ресурсы обернется для России значительны-
ми проблемами с выполнением обязательств по контрактам. Оче-
видно, возникнут проблемы с финансированием разработки новых 
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месторождений углеводородных ресурсов, необходимых для поста-
вок по долгосрочным контрактам в Китай.

Несмотря на звание второй державы мира Китай очень сильно 
зависит от мировой экономики, от импорта сырья и от доступа на 
иностранные рынки сбыта. Для государства необходима стабильная 
ситуация на мировом рынке, гарантирующая как импорт сырья, так 
и экспорт продукции, в противном случае государство с огромным 
количеством внутренних проблем ждет социальная нестабильность. 
Что касается торговли России углеводородными ресурсами с Ки-
таем, представляется маловероятной ситуация, когда в условиях 
резкого сокращения цены на СПГ в США, которые они намерены 
 направить в Азию, Китай будет продолжать покупать газ в России 
по более высоким ценам. 

Увеличение конкуренции на мировых энергетических рынках 
по американским планам должно сократить цены на газ, а также 
привести к отказу от долгосрочных газовых контрактов. Кроме того, 
необходимо учитывать, что цены на нефть, как считают эксперты, 
от 70 % до 90 % спекулятивные [1, с. 22], поэтому, вероятно, для сни-
жения цены на нефть необходимо просто убрать ее спекулятивную 
составляющую. Надо сказать, что США уже создавали подобную 
ситуацию на мировом рынке нефти, Россия может оказаться в усло-
виях полной энергетической блокады, что приведет к полному краху 
российской экономики (которая на 50 % зависит от экспорта угле-
водородных ресурсов [12]) и вызовет социальную напряженность 
в  государстве.

В данных условиях Россия должна предложить цивилизацион-
ный образец региональной интеграции и кооперации в Евразии, ко-
торый позволит противодействовать западным экспансионистским 
устремлениям, которые с помощью контроля над рынком газа обе-
спечат контроль над основными экономическими системами мира. 
Россия – единственная сила в Евразии, способная с помощью энер-
гетической стратегии в газовой сфере стать центром Евразийской 
интеграции, альтернативным проектом мирового развития. 
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Главная особенность современного этапа экономического и со-
циального развития стран – членов ШОС состоит в том, что он 
протекает в условиях еще не завершенного мирового финансово-
экономического кризиса. В результате кризиса отчетливо прояви-
лись основные аспекты глобализации, в частности сильно возросшая 
зависимость национальных хозяйственных систем от мировой эко-
номической конъюнктуры. Одновременно обозначились, особенно 
применительно к Центральной Азии, некоторые аспекты регионали-
зации, проявившиеся, в частности, в сходстве национальных эконо-
мических структур близко расположенных друг к другу стран.

Кризис, как известно, начался в США летом 2008 г. как резуль-
тат спекулятивных операций на фондовом рынке. В дальнейшем 
подобно камню, брошенному в воду, вызванные кризисом круги 
распространились по всей мировой экономике и финансам, затро-
нув в большей или меньшей степени многие страны, в том числе 
входящие в ШОС. Кризис и пути выхода из него стали серьезной 
проблемой для экономического и социального развития государств-
участников ШОС. Проверке была подвергнута способность нацио-
нальных правящих элит разработать системы антикризисных мер 
для решения двуединой задачи: смягчить негативные последствия 
для хозяйственных систем и принять адекватные меры социальной 
защиты населения, в первую очередь наиболее уязвимых его слоев. 

Финансово-экономический кризис привел к обострению про-
блемы трудовой миграции. С учетом ее многократно возросших 
масштабов, расширения географии миграционных потоков (из Ла-
тинской Америки, Северной Африки, Юго-Восточной Азии и др.) 
трудовая миграция превратилась в крупную социальную проблему 
международного масштаба. Массовая трудовая миграция из стран 
Центральной Азии приобрела в рамках ШОС региональное измере-
ние этой проблемы.

Страны ШОС в неодинаковой степени испытали негативное воз-
действие финансово-экономического кризиса. В меньшей степени, 
в сравнении с другими странами-членами, он затронул экономику 
Китая. Роль Китайской Народной Республики заслуживает особого 
внимания. К середине «нулевых» он подошел со второй по объему 
ВВП экономикой в мире. Именно Китаю с его огромным потенци-
алом многие эксперты обоснованно отводили роль «локомотива», 
способного не только самому успешно справиться с кризисом, но 
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и вытащить мировую экономику из вызванного им экономического 
ступора. 

Страна обладает достаточно квалифицированной и сравнитель-
но дешевой рабочей силой. Ограниченность запасов минерально-
го сырья Китай компенсирует за счет природных ресурсов стран 
центрально-азиатского региона. Но даже для Китая первые месяцы 
кризиса оказались достаточно болезненными.

Наиболее серьезно кризис затронул сферы финансов и торгов-
ли Китая. Приток иностранных инвестиций в китайскую экономи-
ку в конце 2008 г. в ежегодном исчислении сократился почти на-
половину, более чем на 15 % уменьшился золотовалютный запас 
страны. На четверть снизилось число предприятий, созданных 
 исключительно на средства иностранных инвесторов. Ухудшив-
шаяся экономическая ситуация неблагоприятно отразилась на со-
циальном положении населения. Помимо сокращения персонала 
на предприятиях, работающих на экспорт, закрытие производств 
с иностранным  капиталом обернулось вынужденным возвращением 
в прежние места обитания более 20 млн крестьян, ранее переквали-
фицировавшихся в промышленных рабочих. Рост числа безработ-
ных, особенно в сельской местности, дальнейшее увеличение раз-
рыва в доходах крестьян и рабочих, который в докризисный период 
доходил до 60 %, вызвали у людей чувство неуверенности, что обер-
нулось, особенно в начальной фазе кризиса, заметным обострением 
социального напряжения в обществе. 

Китайские власти быстро отреагировали на кризис. Уже в октя-
бре 2008 г. правительство разработало инвестиционный план объ-
емом 4 трлн юаней (около 580 млрд долл. США ) на 2009–2010 гг. 
Приоритетными направлениями использования средств госбюджета 
стало их инвестирование в строительство инфраструктурных соору-
жений и предоставление кредитов крупным государственным пред-
приятиям. Одобрен план сокращения налогов на сумму в 500 млрд 
юаней, повышен коэффициент возврата налогов на экспорт: экс-
портные пошлины были «обнулены» или существенно снижены 
 более чем на 120 товаров. Кроме того, в рамках начавшейся ре-
формы местных и центральных органов особое внимание уделено 
усилению экономических и финансовых структур управления эко-
номикой. Воспользовавшись вызванным кризисом падением цен 
на сырьевые товары, Китай предусмотрительно увеличил закупки 
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сырья, в первую очередь железной руды, нефти и меди, пополнив 
свои стратегические запасы по минимальным ценам. Своевремен-
ные и, в целом, достаточные, по мнению авторитетных аналитиков, 
меры, принятые китайским правительством, сработали. Уже в пер-
вом квартале 2009 г. экономические индикаторы, достигнув мини-
мальных величин, начали поступательный рост.

 Пакет антикризисных решений правительства был дополнен 
мерами социальной поддержки. Ее приоритетными направлениями 
были заявлены сохранение старых и создание новых рабочих мест, 
реформирование систем здравоохранения, социального обеспечения 
и снабжение населения лекарствами. К концу 2009 г., как было объ-
явлено, все уволенные с обанкротившихся предприятий работники 
должны быть охвачены общей системой медицинского страхования, 
ранее распространяющейся на рабочих и служащих в городах и по-
селках. На эти цели правительство уже выделило 42,9 млрд юаней 
(около 6 млрд долл. США).

Кризис на короткое время приостановил, но не отменил намечен-
ные ХVII съездом Компартии Китая (2007) ориентиры социально-
экономического развития: увеличить к 2020 г. объем валового вну-
треннего продукта в 4 раза по сравнению с 2000 г. и довести долю 
ВВП на душу населения до более, чем 3 тыс. долл. США. С точки 
зрения перспектив выполнения задуманного первостепенное значе-
ние имеет проблема народонаселения. Известно, что Китай является 
самой густонаселенной страной в мире. Демографические показа-
тели оказывают весьма серьезную нагрузку на производительные 
силы Китая. 

С начала 1970-х гг. китайское руководство проводило демо-
графическую политику, направленную на ограничение числа детей 
в семье. В результате тридцатилетних усилий Китай вошел в число 
стран с низкой рождаемостью: средние размеры семьи уменьшились 
с 4,8 человека в 1971 г. до 3,4 человека в 2000 г. Достижение упомя-
нутых ориентиров страны китайское руководство связывает с про-
должением демографической политики и более тесной ее взаимо-
связью с задачами социально-экономического развития и снижени-
ем нагрузки на природу и экологию. Скорректированные с учетом 
новых планов демографические приоритеты включают контроль 
над численностью населения, повышение качества населения, 
 совершенствование его структуры. В понятие «качество населения» 
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входит забота о здоровье жителей, об уровне их образования. Со-
вершенствование структуры населения охватывает (при этом осо-
бого внимания заслуживают ускоряющиеся процессы старения на-
селения) вопросы, связанные с состоянием трудовых ресурсов, по-
ловое соотношение населения (в ряде регионов доля мальчиков на-
много больше, чем девочек). Особое внимание планируется уделить 
 изменению традиционного мировоззрения в вопросах рождаемости, 
контролю над численностью населения в сельской местности, мони-
торингу численности населения в районах с высоким уровнем рож-
даемостью, контролю над мигрантами. К числу относительно новых 
путей решения демографических проблем специалисты  относят 
«переток» населения между странами. Речь идет об оказании под-
держки гражданам, которые на законных основаниях отравляются за 
границу для выполнения подрядных работ. Эти меры направлены на 
достижение стратегической цели, сводящейся к тому, чтобы числен-
ность населения в Китае не превышала к 2050 г. 1,6 млрд человек.

Мировой кризис негативно повлиял на экономическое и соци-
альное развитие Российской Федерации. Он застал Россию (в этом 
ее особенность) на этапе развития, когда перестройка экономики 
на рыночной основе в целом завершена, но в отдельных регионах 
руководители преимущественно среднего звена по инерции еще ра-
ботают в режиме административно-командного управления. Это, 
а также несколько запоздалое реагирование на кризис во многом 
объясняют его достаточно болезненное воздействие на всю хозяй-
ственную  систему.

Влияние кризиса проявилось в резком замедлении темпов раз-
вития экономики. Наблюдавшийся в докризисный период приток 
инвестиций, в том числе иностранных, сменился «бегством» капи-
талов: их общие потери оцениваются в 200 млрд долл. США и более. 
Сократились золотовалютные резервы как результат интервенций 
Центрального банка, вызванных стремлением не допустить быстрого 
снижения курса рубля. Последствия кризиса усугублялись и рядом 
проблем, имевших чисто российское происхождение. К началу кри-
зиса Россия, в силу неучастия в ВТО, по сути, оставалась за рамками 
мировой торгово-экономической системы. Недополученные выгоды 
от полноформатного участия в международном разделении труда 
усугублялись еще и тем, что на российские товары, согласно дей-
ствующим правилам ВТО, распространялись дискриминационные 
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процедуры, наносившие экономике серьезный ущерб. На состоянии 
российской экономики негативно сказывались и структурные про-
блемы: чрезмерная зависимость от нефтяного и газового секторов, 
узость промышленной базы.

Одобренный российским правительством пакет антикризисных 
мер подкреплен значительными финансовыми ресурсами.  Общий 
объем бюджетных расходов в 2008 и 2009 гг. составил более 2,9 трлн 
рублей (6,7 % от объема ВВП). Эти средства направлены, главным 
образом, на укрепление банковского сектора и финансовую под-
держку крупнейших системообразующих предприятий, стимулиро-
вание экспорта высокотехнологичной продукции, поддержку внут-
реннего спроса [1, с. 37]. 

К концу 2009 г. в российской экономике наметились некоторые 
позитивные тенденции, выразившиеся, правда, преимущественно 
в замедлении вызванного кризисом падения темпов роста ВВП и ро-
ста инфляции. Первые успехи в сдерживании негативных послед-
ствий кризиса постепенно формировали благоприятные условия для 
модернизации отечественной экономики. Модернизация примени-
тельно к российской экономике предполагает переход к инноваци-
онной модели развития, основанной на концентрации сил и средств 
на перспективных направлениях науки, использовании новейших 
технологий, применении новых знаний. Эти новаторские подходы 
получили правовое закрепление в законах об инновационной дея-
тельности, передаче технологий. Постепенно формируется прин-
ципиально новая основа инновационной модели развития, опираю-
щейся на партнерство государства и бизнеса. 

Выделены крупные средства на финансирование инновацион-
ных проектов, оказана серьезная финансовая поддержка научных 
и образовательных организаций. В их числе – российский научный 
центр «Курчатовский институт», проект «Сколково», государствен-
ная корпорация РОСНАНО, инновационные зоны в Новосибирске 
и Томске. 

Финансовый кризис привел к росту безработицы и заметному 
снижению уровня жизни большинства россиян. Число безработных 
в 2009 г. увеличилось на 2,7 млн человек [4, c. 38], а к середине 2013 г. 
составило 5,5 млн человек. Вместе с тем государству удалось сво-
евременно развернуть программы по переподготовке высвобождае-
мых работников, что помогло снизить социальную напряженность. 
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В 2009 г. в 1,5 раза увеличен максимальный размер пособия по без-
работице, выделено более 111 млрд рублей на поддержку социально 
уязвимых групп населения. Создан Стабилизационный фонд, сфор-
мированный из значительной части доходов от нефти, что позволи-
ло легче пережить резкое падение цен на энергоресурсы.

Несмотря на заметное ухудшение отдельных социальных по-
казателей России, тем не менее, удалось по отдельным параметрам 
качества жизни сохранить ведущие позиции в мире. Так, среди на-
ших граждан в возрасте 25–35 лет высшее образование имеют 57 % – 
 такой уровень отмечен только в трех (Япония, Южная Корея, Канада) 
странах мира. С учетом высокого уровня образованности населения 
не выглядит недостижимой поставленная российским руководством 
цель создания к 2020 г. 25 млн новых высокотехнологичных хорошо 
оплачиваемых рабочих мест для людей с высоким уровнем образо-
вания [11, c. 5]. Вполне осуществима и другая задача – обеспечить 
такой уровень развития, чтобы Россия вошла в течение ближайших 
лет в пятерку ведущих экономик мира.

Позитивные подвижки произошли в динамике демографической 
ситуации. В 2011 г. впервые в российской истории был отмечен при-
рост населения. Продолжительность жизни в России уже выше, чем 
в Советском Союзе в 1990–1991 гг. [11, c. 5]. В последние годы рос-
сийские семьи все чаще стали брать на воспитание детей, оставших-
ся без родителей. Вместе с тем демографическая проблема в России 
отягощена старением населения, в связи с чем увеличивается эконо-
мическая нагрузка на трудоспособную его часть.

В целом, достигнутые результаты свидетельствуют, что план 
антикризисных мероприятий в России в основном сработал, хотя 
отдельные специалисты указывают на то, что в действиях властей 
преобладает непродуктивный подход, связанный с сосредоточением 
внимания на непроизводственной сфере [4, c. 38]. 

Самостоятельную группу в рамках ШОС составляют страны Цен-
тральной Азии – Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. 
Каждая из этих стран имеет свои особенности, однако их объединяет 
несколько факторов. Первый из них – геополитический. Центрально-
азиатский регион отрезан от Мирового океана, вследствие чего все 
входящие в него страны ШОС лишены возможности использовать 
морские перевозки в торгово-экономической  деятельности. Второй 
– историко-экономический. В период существования СССР эти ныне 



85

И. В. Михайлин

самостоятельные государства входили в его состав как союзные ре-
спублики и в этом качестве  получали дотации из государственного 
бюджета. После обретения политической независимости Казахстан, 
Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан утратили такую возмож-
ность и стали опираться на собственные ресурсы и возможности. 
Но если в разработке природных ресурсов новые независимые 
 государства еще пользовались наработками советского периода, 
то национальные стратегии развития определялись исключительно 
правящими элитами. Начиная с 2000 г., на протяжении восьми лет 
в центрально-азиатских странах ШОС  наблюдалась положительная 
динамика экономического развития. Это нашло  отражение в росте 
основных показателей экономики: росте валового внутреннего про-
дукта (ВВП), выпуска промышленной и сельскохозяйственной про-
дукции, инвестиций в основной капитал. 

Мировой финансовый кризис стал точкой отсчета понижающей 
тенденции в экономическом и социальном развитии центрально-
азиатских стран. Действительно, в начальной фазе финансового 
кризиса в центрально-азиатских странах почти синхронно снизи-
лись темпы промышленного развития, сократилось производство 
сельскохозяйственной продукции, выросла безработица, уменьши-
лись доходы населения.

Республика Казахстан занимает особое место в центрально-
азиатском регионе. Эта страна обладает более высоким по сравне-
нию со своими географическими соседями уровнем развития. Эко-
номическое благополучие Казахстана было заложено в основном 
в советский период, когда были созданы основы промышленности, 
разведаны месторождения энергоресурсов (нефть, газ) и начата их 
промышленная разработка. В постсоветский период Казахстан по 
степени и глубине рыночных преобразований заметно опередил сво-
их соседей по центрально-азиатскому региону. 

Вместе с тем именно Казахстан вследствие большей, нежели 
у его центрально-азиатских соседей открытости своей экономики, 
наиболее болезненно перенес начальную стадию кризиса. Замедлил-
ся рост ВВП, сократилось более чем вдвое в 2008 г. по сравнению 
с последним предкризисным годом производство промышленной 
продукции, уменьшились объемы сельскохозяйственной продукции. 
Казахстан стал единственной страной региона, где власти в февра-
ле 2009 г. были вынуждены пойти на девальвацию национальной 
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валюты. Это привело к незамедлительному росту цен на 20–30 %, 
отразившемуся на покупательной способности значительной части 
населения страны. Нанесенный казахстанской экономике мировым 
кризисом ущерб был частично компенсирован возросшими посту-
плениями от добычи нефти и газового конденсата.

Незадолго до начала кризиса правительство Казахстана, руко-
водствуясь исключительно хозяйственными интересами, разработа-
ло программу комплексных мер по поддержке национальной эко-
номики. Глубина проработанности и сфера охвата программы были 
таковы, что почти в неизменном виде предусмотренные в ней меро-
приятия стали основой действий властей по преодолению негатив-
ных последствий кризиса. 

Основное внимание в программе уделено стабилизации фи-
нансового сектора, поддержке малого и среднего бизнеса (предо-
ставление кредитов, открытие доступа к заказам государственных 
структур, снятие административных барьеров для развития пред-
принимательства), развитию агропромышленного комплекса, инно-
вационных и индустриальных проектов (инвестиции для поддержки 
экспортно-ориентированных секторов) [10, c. 9]. Перечисленный 
комплекс мероприятий направлен на решение важных взаимосвя-
занных задач по преодолению негативных последствий кризиса: 
поддержание устойчивости финансовой системы и стимулирование 
деловой активности в кредитозависимых секторах экономики.

Последующие события показали, что приобретшие в изменив-
шихся под влиянием кризиса хозяйственных условиях характер 
антикризисной программы правительственные меры носили выве-
ренный и своевременный характер. О своевременности поддержки 
малого и среднего бизнеса можно судить хотя бы по признанию 
руководителя Торгово-промышленной палаты Казахстана, выска-
завшегося в том смысле, что около 70 % предпринимательского со-
общества находилось на грани банкротства [5, c. 116]. Стимулиро-
ванная правительственными мерами национальная экономика ста-
ла оживать. Если в 2009 г. прирост ВВП был всего 1,2 %, то уже в 
2010 г. он составил 7 %, что дает основание рассматривать второй 
посткризисный год началом постепенного преодоления послед-
ствий кризиса. Вслед за ростом ВВП наметился постепенный подъ-
ем и других значимых показателей экономики. Не принижая значе-
ния своевременных правительственных мер, нельзя вместе с тем не 
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признать, что наметившийся экономический рост был обусловлен, 
помимо прочего, благоприятной конъюнктурой мировых рынков, 
высокими ценами на энергоносители.

Финансовый кризис негативно отразился на всех слагаемых 
материального положения широких масс населения, в первую оче-
редь на снижении заработной платы. Действительно, в первый год 
кризиса номинальная зарплата, оставаясь в русле повышательной 
тенденции предшествующего периода, продолжала увеличиваться, 
но реальная по сравнению с предыдущим годом, хотя и ненамного, 
но все же снизилась. Возросли масштабы безработицы, составив-
шей к концу 2008 г. свыше 550 тыс. человек (более 6,5 % активного 
 населения). 

В этих условиях чрезвычайно важными представляются пред-
усмотренные правительственной программой мероприятия со-
циального характера. В их числе – меры по сохранению реальных 
доходов населения, увеличение социальных выплат, пенсий, зара-
ботной платы, создание новых рабочих мест. Заслуживает внимания 
положение программы, касающееся формирования правительством 
стабилизационных фондов товаров первой необходимости. Важным 
практическим шагом стала разработка и осуществление с 1 июля 
2011 г. Программа занятости – 2020, целью которой является повы-
шение доходов населения путем создания условий для устойчивой 
занятости [10, c. 207]. 

Правительством установлена необходимая социальная помощь, 
однако на государственную социальную поддержку имели право 
далеко не все нуждающиеся семьи [9, c. 37]. В рамках упомянутой 
Программы правительством выделено 40 млрд тянге, что позволяет 
охватить мерами государственной поддержки не менее 100 тыс. че-
ловек [12, c. 207]. 

Своего рода антиподом Казахстану с его открытой экономикой 
является Республика Узбекистан. Особенность Узбекистана, его хо-
зяйственной и банковской системы, состоит в их слабой вовлечен-
ности в мировую экономику. В силу этого воздействие финансового 
кризиса на экономику Узбекистана было незначительным и кратков-
ременным. Кризис вызвал трудности в работе некоторых отраслей 
добывающей промышленности, повлиял на сокращение объемов 
узбекского экспорта. К примеру, уменьшение посевных площадей 
под хлопок в пользу зерновых культур (по той причине, что для 
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своего полива последние требуют значительно меньше воды, в чем 
Узбекистан испытывает большой дефицит) и, как следствие, сокра-
щение объемов поставок этой важнейшей статьи узбекского экспор-
та на мировые рынки, обернулось ощутимым снижением валютных 
поступлений. Снизился спрос на такие статьи узбекского экспор-
та, как драгоценные и цветные металлы, нефтепродукты. Ослабла 
и другая «подпорка» национального бюджета – денежные переводы 
узбекских рабочих, выезжавших на заработки в другие страны, в на-
стоящее время вынужденных возвращаться на родину вследствие по-
всеместного свертывания из-за кризиса деловой активности. Увели-
чение числа безработных при определенных обстоятельствах может 
быть сопряжено с усилением социальной нестабильности в стране. 

Правящие круги Узбекистана оперативно отреагировали на 
кризис разработкой Антикризисной программы на 2009–2012 гг. 
Основные направления программы сводились к следующим: раз-
витие финансово-банковской системы (посредством продолжения 
политики капитализации банков за счет средств госбюджета); сти-
мулирование внутреннего производства (путем предоставления це-
новых преференций отечественным производителям); поддержка 
и обеспечение стабильной работы предприятий экспортеров (через 
выделение кредитов на пополнение оборотных средств, содействие 
продвижению продукции предприятий экспортеров на внешние 
рынки). В рамках реализации Антикризисной программы заплани-
ровано осуществить около 300 новых инвестиционных проектов 
в отраслях реального сектора экономики.

Одна из целей Антикризисной программы состоит в снижении 
зависимости национальной экономики от импортных товаров по-
средством налаживания импортозамещающего производства. Зна-
чительная роль в реализации этой установки отведена предприяти-
ям малого и среднего бизнеса. До недавнего времени этот сегмент 
реального сектора не имел возможности раскрыть свой производ-
ственный потенциал, в том числе по причине высокой фискальной 
нагрузки на предпринимателей. С целью выправления сложившейся 
ситуации в марте 2009 г. в русле Антикризисной программы был 
принят план локализации, рассчитанный на более активное вовлече-
ние малого и среднего бизнеса в производственные процессы (пла-
нируется разместить в этом секторе до 70 % всех госзаказов), в том 
числе в импортозамещающее производство. Планом локализации 
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предусмотрено снижение ставок единого налогового платежа для 
мелких фирм и малых предприятий до 7 % в 2009 г.

Антикризисная программа включает разноплановые меры по 
социальной поддержке населения. В частности, предусмотрено 
продолжение курса на повышение роста доходов населения (рост 
зарплат в 2009 г. в бюджетной сфере в 1,4 раза), создание новых 
рабочих мест в дополнение к 660 тыс., появившихся в 2008 г., сти-
мулирование более широкого распространения надомного труда. 
Развернута национальная программа по подготовке кадров и совер-
шенствованию системы непрерывного образования. Серьезным ша-
гом стало обнародование в 2009 г. президентского постановления 
о дополнительных мерах по расширению масштабов строительства 
жилья в сельской местности.

Республика Таджикистан имеет много общего с Узбекиста-
ном в том, что касается взаимоотношений с мировыми экономикой 
и финансами. Отсутствие рынка ценных бумаг, незначительная роль 
вследствие неразвитости промышленности в экономическом разви-
тии обусловили слабую восприимчивость Таджикистана к послед-
ствиям мирового кризиса. Его проявления выразились в незначи-
тельном снижении в 3 квартале 2008 г. объема ВВП и небольшом со-
кращении промышленного производства в январе – феврале 2009 г.

Кризис обнажил уязвимость хозяйственной системы, обострил 
экономические и социальные противоречия в стране. Падение миро-
вых цен на алюминий, хлопок, текстильные изделия лишило страну 
значительной части средств, необходимых для экономического раз-
вития. Массовое возвращение домой рабочих мигрантов не только 
частично перекрыло канал денежных переводов, но и создало пред-
посылки для постепенного вызревания настроений социального не-
довольства и протеста. В начале 2009 г. на фоне сокращения валют-
ных поступлений в Таджикистане усилилось обесценивание нацио-
нальной валюты.

Обострение внутритаджикских противоречий под воздействи-
ем мирового финансового кризиса носило объективный характер. 
Вместе с тем существовал и субъективный фактор. Он выразился 
в получившем широкое распространение, в том числе на уровне 
экономического блока правительства, мнении, что кризис обойдет 
Таджикистан стороной, что не могло не отразиться на известной 
 заторможенности в осмыслении его воздействия на таджикскую 
экономику и поиске путей его смягчения. 
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Проблемы социально-экономического развития достигли такой 
степени остроты, что побудили правящие круги дважды (в дека-
бре 2008 и весной 2009 гг.) обсуждать меры по противодействию 
 последствиям финансово-экономического кризиса. Сначала был одо-
брен план мероприятий по смягчению воздействия кризиса, который 
обозначил четыре основных направления действий. Специалисты 
обратили внимание на то, что два из них (привлечение финансовой 
помощи международного сообщества и усиление  сотрудничества 
с США) были рассчитаны на помощь извне. Еще одно направление 
предусматривало замену правительственных чиновников, несущих 
прямую ответственность за то, что они «просмотрели» момент, ког-
да кризис стал реально сопрягаться с внутриполитическими труд-
ностями и воздействовать на их обострение. 

Четвертое, собственно экономическое, направление включало 
решения об образовании стабилизационного фонда развития эко-
номики, государственного фонда материальных ресурсов и моби-
лизационных резервов Таджикистана. Этим структурам отводилась 
функция финансового обеспечения задуманных правительством 
реформ. В числе конкретных мер финансово-экономического оздо-
ровления таджикской экономики названы поддержка банковской 
системы, помощь отечественному сельскохозяйственному сектору, 
а также снижение ставок по кредитам, рассчитанное на оживление 
деловой активности в стране.

В апреле 2009 г. был одобрен Дополнительный план антикри-
зисных мер на краткосрочный период. Принятие плана совпало 
с критическим обострением ситуации на рынке труда. Финансовые 
затруднения вынудили Вахшский азото-туковый комбинат, хлоп-
коочистительные заводы, другие крупные предприятия отправить 
своих рабочих в отпуск без сохранения содержания. Об увольнении 
своих сотрудников объявили некоторые банки, предприятия связи. 
На фоне реальной перспективы обострения социальной обстановки 
в стране власти включили в дополнительный план меры по созданию 
новых рабочих мест и переподготовке трудовых резервов. В 2009 г. 
было принято решение создать внутри страны более 180 тыс. рабо-
чих мест, а в будущем ежегодно создавать по 100 тыс. рабочих мест 
[7, c. 118]. 

Что касается заявленных правительством претензий на по-
лучение финансовой помощи извне, то они в значительной мере 
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оправдались. О своей готовности оказать Таджикистану финансо-
вую помощь для борьбы с бедностью объявили МВФ, Комиссия 
 Европейского Союза, Азиатский банк развития, а также США.

Республика Кыргызстан (РК), так же как Узбекистан и Таджики-
стан, слабо интегрирована в мирохозяйственную систему и финан-
сы, вследствие чего кризис не очень сильно затронул ее экономику. 
Главными его проявлениями стали снижение реального объема ВВП 
в 2009 – 2010 гг. и сокращение масштабов промышленного и сельско-
хозяйственного производства. Особенность воздействия кризиса на 
Кыргызстан выразилась в том, что его негативные проявления были 
многократно усилены внутриполитическими событиями. В апреле 
2010 г. страна была охвачена второй кыргызской революцией, за-
вершившейся выборами в октябре 2011 г. Эти полтора года вмести-
ли изменения во властных коридорах, референдум по Конституции, 
стихийные уличные выступления, соперничество за политическую 
власть. Все это отвлекало правящие круги от хозяйственных про-
блем, а трудящиеся массы – от кропотливого повседневного труда.

Осенью 2008 г. были приняты антикризисные меры. Их особен-
ность состояла в том, что их формулировала одна, ныне свергнутая 
власть, проводила в жизнь – другая в лице переходного правитель-
ства Р. Отумбаевой, а вносила коррективы и их реализовывала ны-
нешняя – пришедшая к руководству страной в результате победы на 
выборах. 

Комплекс антикризисных мер изложен в двух документах. Пер-
вый из них – Антикризисный план на краткосрочную перспективу 
2009–2011 гг. Второй – Курс на преодоление кризиса через пре-
образования (рассчитан на реализацию в течение 10–15 лет).

На первом этапе во главу угла поставлены задачи достижения 
стабильности макроэкономической ситуации и банковской системы. 
Эти задачи решаются путем обеспечения стабильности цен, пониже-
ния уровня инфляции, уменьшения банковских рисков, внедрения 
системы «защиты вкладов». Под эти задачи создан специализиро-
ванный фонд рефинансирования банков. Важнейшим приоритетом 
заявлено обеспечение экономического роста посредством поддерж-
ки внутреннего спроса и создания благоприятной деловой и инве-
стиционной среды. На решение этой задачи направлены такие меры, 
как переориентация инвестиционных процессов в секторы, способ-
ные дать быструю отдачу, размещение заказов преимущественно на 
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отечественных предприятиях, оказание финансовой помощи субъ-
ектам малого и среднего бизнеса. Под решение этой задачи создан 
Фонд развития при правительстве Республики Кыргызстан.

В сфере социальной политики на краткосрочный период 2009– 
2011 гг. заложены такие цели, как рост номинальной зарплаты 
в 2,2 раза, увеличение среднего размера пенсий на 45 %, снижение 
уровня безработицы, строительство социального жилья с привлече-
нием бюджетных средств, увеличение продолжительности жизни до 
70 лет.

Долгосрочными целями заявлены реформы системы управле-
ния Республики Кыргызстан, рациональное регулирование про-
изводственных процессов, проведение эффективной социальной 
 политики.

Несмотря на такие неблагоприятные факторы, как частая сме-
няемость власти и неспокойный социальный фон национальная эко-
номика, судя по официальным данным, в последние годы добилась 
определенных успехов. В целом, преодолены серьезные последствия 
воздействия финансово-экономического кризиса 2008 г. и полити-
ческого 2010 г., стабилизировались макроэкономические показате-
ли. По официальной статистике, реальный рост ВВП в 2011 г., по 
предварительным данным за 9 месяцев, составил 6,5 % против от-
рицательного показателя – 0,2 % за соответствующий период 2010 г. 
Заметнее всего выросла промышленность – около 18 %. Существен-
ный рост достигнут по отдельным отраслям: по энергетике на 30 %, 
горнодобывающей промышленности – более чем на 16 %.

Страны Центральной Азии, как отмечалось выше, разрабатыва-
ют и реализуют в основном с опорой на собственные силы нацио-
нальные стратегии преодоления негативных последствий мирового 
финансово-экономического кризиса. Международное сообщество, 
однако, не остается безучастным к усилиям центрально-азиатских 
стран и коллективно (в лице интеграционных объединений и между-
народных организаций), и индивидуально оказывают им консульта-
тивную помощь и финансовую поддержку. Примеров тому немало. 

Значительная работа по минимизации последствий глобального 
финансового кризиса проводится в рамках Содружества Независи-
мых Государств, участниками которого являются 5 из 6 стран – чле-
нов ШОС. Вопросы антикризисного взаимодействия рассматрива-
ются в рамках созданного решением Совета глав государств СНГ 
постоянно действующего совещания на уровне министров финансов 
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государств – участников. Сотрудничество в борьбе с последствия-
ми кризиса в рамках СНГ идет параллельно с соответствующими 
усилиями, предпринимаемыми в Евразийском экономическом со-
обществе. В рамках ЕврАзЭС утвержден План совместных меро-
приятий по преодолению последствий мирового финансового кри-
зиса. Учрежден Антикризисный фонд с объемом средств в размере 
10 млрд долл. США, из которых 7,5 млрд внесла Россия, 1 млрд – 
Казахстан [6, с. 44–45]. 

Программа центрально-азиатского экономического сотрудни-
чества (ЦАРЭС) в 2008 г. мобилизовала 2,4 млрд долл. США для 
финансирования реализуемых в странах ЦА, в том числе государ-
ствах – членах ШОС, проектов в области энергетики, транспорта.

Специальная программа ООН для стран Центральной Азии 
(СПЕКА) оказывает государствам региона техническую помощь 
посредством осуществления конкретных проектов в социально-
экономической сфере.

Всемирный банк выделил на оказание помощи развивающим-
ся странам в борьбе с глобальным финансово-экономическим кри-
зисом 59 млрд долл. США. В страны Европы и Центральной Азии 
были направлены кредиты на сумму 9,4 млрд долл. США.

Азиатский банк развития (АБР) выделил 102 млн долл. США 
Таджикистану для преодоления последствий мирового кризиса.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках 
своего пакета антикризисных мер инвестировал 7,9 млрд евро на 
поддержку банковского сектора в странах, где у него функциониру-
ют представительства. 

Все вышеназванные меры мирового сообщества позволили 
странам Центральной Азии не допустить сокращения социальных 
выплат, в основном сохранить достигнутые уровни занятости и вос-
препятствовать росту безработицы [10].

Схожесть хозяйственных систем Узбекистана, Таджикистана 
и Кыргызстана имеет проекцию на демографическую ситуацию 
и уровень социальной защищенности населения этих стран. Что ка-
сается Казахстана, то благодаря более высокому уровню экономи-
ческого развития он имеет нескольку иную демографическую и со-
циальную динамику. 

Центрально-азиатские страны и Казахстан отличает наиболее 
высокий из числа стран ШОС, а в более широком смысле и СНГ 
рост численности населения. Наиболее значительно в период 
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с 1992 по 2011 гг. увеличилось число жителей в Узбекистане – на 
7,1 млн  человек (более 30 %), Таджикистане – на 2,1 млн (38 %), 
Киргизии – на 1 млн человек (более 22 %). В Казахстане числен-
ность населения сначала сокращалась, а с 2004 г. вновь стала расти. 
Растущая динамика повышения рождаемости связана с тем, что все 
эти страны находятся на так называемом третьем этапе демографи-
ческого перехода, который характеризуется относительно высоким 
уровнем рождаемости и низким уровнем смертности благодаря мо-
лодой структуре населения. Удельный рост населения в возрасте до 
14 лет составляет в Узбекистане и Таджикистане 36–37 %, в Кирги-
зии – 32 %. Среди центрально-азиатских государств самыми значи-
тельными человеческими ресурсами располагает Узбекистан. В свя-
зи с неуклонным ростом населения Узбекистан, Таджикистан и Кир-
гизия и, хотя и в меньшей степени, Казахстан испытывают большое 
демографическое давление в условиях слабого рынка труда и слабо 
развитой экономики [3, c. 87, 90, 93].

Относительно устойчивой тенденцией даже на фоне растущей 
демографической динамики остается преобладание доли жителей, 
проживающих в сельской местности. Лидирующие позиции по 
этому показателю в ШОС занимает Узбекистан, а в СНГ – Туркме-
нистан.

Распределение занятых по сферам экономической деятельности, 
как известно, отражает уровень развития государства. В Кыргызста-
не и Таджикистане в реальном секторе занято более 50 % активного 
населения за счет повышенной занятости (от 1/3 до 2/3) в сельском 
хозяйстве. В Казахстане занятость трудоспособного населения в ре-
альном секторе и сфере услуг распределена в основном поровну.

Кризис, как уже отмечалось, резко изменил ситуацию на рынках 
труда. Одним из показателей, характеризующих состояние рынка 
труда, является соотношение числа безработных и количества ва-
кантных рабочих мест. Наиболее благоприятное положение из чис-
ла центрально-азиатских государств сложилось в Казахстане с соот-
ношением 2,56 безработных на одну вакансию. Полярная ситуация 
наблюдается в Узбекистане (135 безработных), Кыргызстане (21). 
В этом перечне отсутствует Таджикистан, что может быть след-
ствием двух причин. Во-первых, наличием скрытой безработицы, 
данные по которой не попадают в официальные сводки. Во-вторых, 
 целенаправленной работой службы занятости. 
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Применительно к Таджикистану первая причина действитель-
но имеет место, особенно если принять во внимание, что и без 
того перенасыщенный рынок труда ежегодно пополняется около 
80–90 тыс. молодых людей, не имеющих профессиональной под-
готовки, увеличивая тем самым армию безработных. При этом, по 
данным за 2004 г., обращение в Государственную службу занятости 
безработных с последующей регистрацией составляет всего 14 % 
[1, c. 69]. В этих условиях заслуживает внимания деятельность ГСЗ 
Таджикистана. Она строит свою работу с опорой на Закон Республи-
ки «О содействии занятости населения». Одна из главных функций 
ГСЗ состоит в управлении программами адаптации к рынку труда. 
Наиболее распространенной формой оказания помощи в поисках 
работы в деятельности ГСЗ Таджикистана является предоставление 
ищущим работу информации об имеющихся вакансиях. По оценкам 
авторитетных специалистов, повышению эффективности реализуе-
мой посредством ГСЗ государственной стратегии на рынке труда 
могут содействовать такие меры, как разработка и внедрение эко-
номических механизмов стимулирования работодателей к созданию 
новых и сохранению действующих рабочих мест, содействие фор-
мированию благоприятных условий для развития малого и среднего 
бизнеса [2, c. 54]. 

Основательная проработанность и ориентация на перспективу 
отличают реализуемую в Казахстане Программу «Занятости – 2020». 
Задачи Программы состоят в вовлечении в продуктивную экономи-
ческую деятельность самостоятельно занятого, безработного и ма-
лообеспеченного населения, развитие кадрового потенциала для 
реализации программы индустриализации, совершенствования си-
стемы оказания адресной социальной помощи. Программа включа-
ет три направления, при этом каждое имеет продуманный механизм 
реализации. Первое нацелено на обеспечение устойчивой и про-
дуктивной занятости граждан путем содействия в трудоустройстве 
(бесплатные курсы профессиональной подготовки и др.). Второе 
направление предполагает повышение экономической активности 
граждан через организацию собственного дела (обучение основам 
предпринимательства, предоставление микрокредитов). Третье 
предусмотрено на случай отсутствия у участников Программы ре-
альных возможностей заниматься наемным трудом или собственным 
делом (оказание содействия добровольному переезду таких людей 
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из регионов с низким экономическим потенциалом в центры дело-
вой активности). Зафиксированный по состоянию на июнь 2011 г. 
показатель безработицы в Казахстане (0,7 % от экономически ак-
тивного населения) оказался наравне с Белоруссией самым низким 
показателем среди всех стран СНГ, что свидетельствует не только 
об экономическом здоровье страны, но и об эффективности работы 
Программы « Занятость – 2020» [12, с. 208–209]. 

Россия заинтересована в успешной работе служб занятости, 
а в более широком плане в скорейшем преодолении центрально-
азиатскими странами ШОС негативных последствий кризиса 
и кардинальном улучшении своего социально-экономического по-
ложения. Этот интерес объясняется тем, что граждане этих стран, 
отчаявшись трудоустроиться на родине, выезжают в поисках ра-
боты в другие страны. Наибольший приток рабочих-мигрантов из 
центрально-азиатских стран приходится на Россию: из Узбекиста-
на – 643 тыс., Таджикистана – 391 тыс., Кыргызстана – 185 тыс. Вы-
ходцы из этих трех государств составили в 2008 г. более 50 % от 
числа всех иностранных рабочих мигрантов, осуществлявших на ле-
гальном основании трудовую деятельность в России. По сравнению 
с относительно спокойным 2006 годом численность работников 
из Узбекистана возросла более чем в 6 раз, Таджикистана – почти 
в 4 раза, Кыргызстана – в 5,6 раза [8, c. 87]. В оценке реальных мас-
штабов присутствия рабочих мигрантов из центрально-азиатских 
стран следует учитывать два обстоятельства. С началом финансово-
экономического кризиса число рабочих-мигрантов из Узбекистана, 
Таджикистана, Кыргызстана, а также Казахстана, имеющих разре-
шение на работу, заметно увеличилось. Кроме того, возросла неле-
гальная миграция.

В настоящее время по масштабам трудовой миграции в Рос-
сию Узбекистан и Таджикистан вышли на первое и второе места 
в списке основных стран-экспортеров рабочей силы. Основная часть 
прибывающих в Россию мигрантов новых, постсоветских, поколе-
ний из государств Центральной Азии отличается более низким уров-
нем образования, плохим знанием русского языка по сравнению со 
старшими поколениями, половина из них не имеет профессионально-
квалификационной подготовки. Сложные проблемы связаны с кон-
куренцией мигрантов и коренного населения на рынке труда, фор-
мированием толерантного отношения к ним россиян. Все это создает 
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дополнительные трудности для доступа мигрантов на рынок труда 
и интеграции в российское общество. В последнее время россий-
ские власти приняли ряд мер по упорядочению нахождения ино-
странных рабочих на территории РФ. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы:
1. Антикризисные меры в странах ШОС носили объектив-

но необходимый характер. В условиях глобального финансово-
экономического кризиса они были рассчитаны на то, чтобы уберечь 
развитые страны ШОС от экономических потрясений, а менее раз-
витые – от коллапса их хозяйственных систем. Антикризисные меры 
выполнили свою миссию, создав предпосылки для выхода стран из 
кризиса с окрепшей экономикой. 

2. Программы антикризисных мер стран ШОС были своевре-
менными и продуманными. Они достаточно органично сочетали 
краткосрочные задачи и долговременные цели. Решающую роль 
в разработке, финансировании и осуществлении антикризисных 
программ играло государство. Финансовая помощь и консультатив-
ная поддержка со стороны интеграционных объединений и между-
народных организаций носила важный, но все же, в основном, вспо-
могательный характер.

3. Антикризисные программы продолжают взятый и реализуе-
мый правительствами государств – участников ШОС, хотя и с раз-
ной степенью последовательности и успешности, курс на реформи-
рование собственных экономик на рыночной основе. В программах 
центрально-азиатских стран заявлены финансовая поддержка мало-
го и среднего бизнеса, кредитование мелких фирм, снятие адми-
нистративных барьеров и обучение основам предпринимательства 
и др. Есть основания полагать, что на этапе посткризисного восста-
новления центрально-азиатских стран эти меры рыночного характе-
ра обретут более полную и последовательную реализацию. 

4. Меры активной социальной поддержки являются неотъем-
лемой составляющей антикризисных программ. Они охватывают 
широкий спектр направлений. Принципиально важно, что боль-
шинство стран ШОС, не ограничиваясь простым увеличением со-
циальных выплат, ставят задачи существенного увеличения рабочих 
мест (Россия, Казахстан, Таджикистан), разрабатывают государ-
ственные программы и создают службы занятости. Многоплановые 
связи центрально-азиатских государств в силу их географической 
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близости и схожести проблем развития служат залогом заимство-
вания с поправкой на страновую специфику полезного опыта обу-
стройства социальной жизни.

5. Трудовая миграция, как проявление глобализации мирового 
хозяйства, превращается в важный инструмент содействия эконо-
мическому развитию многих государств, в том числе Российской 
Федерации. Современная трудовая миграция с учетом ее многократ-
но возросших масштабов, в том числе на российском направлении, 
представляет собой во многом новое и сложное социальное явле-
ние. Она оказывает неоднозначное воздействие на экономическую, 
общественную и культурную жизнь стран-реципиентов, в том числе 
России. Проблема трудовой миграции, оказываемое ею влияние на 
разные стороны жизни стран-реципиентов, ее адаптация к иной язы-
ковой, культурной среде, взаимоотношения с местным населением, 
исповедующим иную религию, представляют несомненный интерес 
для изучения в ходе учебной и научной деятельности в рамках Уни-
верситета ШОС.
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RUSSIA IN A MULTICULTURAL SOCIETY
(the example of the Caucasus)

Russian people have always been receptive to other cultures, while 
maintaining the originality of its own. «World responsiveness» of the people did 
not prevent them from not to retreat ideological orientations, formed in the womb 
of Orthodoxy. Contacts with various cultures developed creative thinking people. 
However, borrowing were differentiated, people close by cultural spirit increasingly 
enriched each other, while religiously different cultures were perceived by local 
consciousness as elements of just the objective world.
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Мне твой город нерусский
Все еще незнаком…

А. Тарковский
Если безмолвие вообще составляет для духа нашего 

необходимую стихию, в которой он имеет свою внутреннюю жизнь, 
своё движение и развитие, то тем более оно видится 

во всей своей ненарушимости, полноте и 
необъяснённости в горах Кавказа... 

 Схимонах Иларион «На горах Кавказа»

Между соседними цивилизациями нет пропасти, когда речь идет 
не только о сфере художественного творчества, но подразумевает-
ся и внимательный и рассудительный подход мировоззренческого 
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характера. Это сопутствует обнаружению лучших черт той или иной 
культуры, их заимствование и адаптацию к собственной культуре. 
Русская культура на протяжении долгой и нелегкой истории впи-
тывала элементы различных культур (в том числе и в периоды за-
воеваний), находясь на «перекрестке» культур и традиций. Дихо-
томия «Восток – Запад» в России остается актуальной и как повод 
для  исследования характера заимствования элементов иных куль-
тур в отечественной традиции. (Интересно, что Кавказский хребет 
 называют «каменной границей между Востоком и Западом»). Архи-
мандрит Рафаил (Карелин) пишет о Тбилиси как о городе, который 
«встал как крепость на границе Азии и Европы, на перекрестке дорог 
из Ирана к скифам и сарматам, из Византии к хазарам. В Тбилиси 
привозили ковры из Персии и шелк из Китая, благовония из Индии, 
мечи из Византии, драгоценные камни из Турана, коней из Аравии. 
Целые кварталы занимали ремесленники … Кузнечные ряды, лавки 
продавцов коврами, расстеленными прямо на земле, и рынки … на-
поминали Дамаск … Палестино-сирийская традиция оставила неиз-
гладимую печать на богослужебных обрядах и церковном искусстве 
Грузии», – пишет Архимандрит Рафаил [1, с. 82, 90–91].

Говоря об образах и взаимовлиянии культур Кавказа и России, 
прежде всего, упоминается о мотивах в литературе и искусстве. 
 Однако и этот план взаимодействия названных культур может быть 
рассмотрен в контексте конфессиональных ориентиров.

Взаимоотношения России и Кавказа развивались, в первую 
очередь, в пространстве христианского мировоззрения. Особенно-
сти культуры мусульманского мира, с которым сталкивалась Рос-
сия, в кавказском топосе, запечатлевались и воспринимались пре-
жде всего посредством предметного мира. Так, в различные эпохи 
заимствовались элементы исламского искусства, декоративно-
прикладного искусства, характерного орнамента. Русские художни-
ки (М. В. Нестеров, К. А. Коровин, Н. А. Ярошенко и др.), подолгу 
жившие на Кавказе в конце XIX – начале ХХ столетия, применяли 
прием стилизации, используя в своих работах элементы исламской 
культуры. В храмоздательстве также «сплетались» черты и приемы, 
свойственные различным культурам (например, различные типы 
арок, «плетенок», свойственные мусульманской культуре, встреча-
ются и в христианской). Также в коврах, как в фокусе, проявляются 
различные стилевые приемы.
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Из всех национальных отраслей мусульманского творчества для 
России особый интерес представляют произведения Кавказа, и как 
наиболее родственные по духу и географически более тесно связан-
ные с Россией. Арабские и персидские завоевания в истории Кавказа, 
не осуществившие своей цели, – заставить принять магометанство, 
привнесли, однако, элементы своей культуры через предметы быта 
(еще и потому привлекающие внимание, что исламская культура со-
держит в себе достаточно много «плотского элемента» [7, с. 3]). Для 
историков искусства предметом особого внимания при изучении 
кавказского региона являлись ковры. При этом в дореволюционных 
исследованиях отмечается, что культура Кавказа «почти вовсе не 
исследована» [10, с. 58]. Действительно, искусству Кавказа посвя-
щались редкие статьи, несмотря на то, что до революции достаточ-
но большие коллекции декоративно-прикладного искусства Кавказа 
находились в Музее Александра III и Музее барона Штиглица в Пе-
тербурге (прежде всего, посуда, ковры и украшения). В искусство-
ведческих работах и до настоящего времени сохраняется подобное 
положение в связи с особенной многоликостью и многообразием 
культуры Кавказа.

К мусульманскому искусству внутри кавказского региона фор-
мировалось отношение как к некоему неведомому, диковинному, 
но все-таки чуждому миру. Предметы искусства привлекали своей 
«зрительной музыкой», как «песнь без слов», «гармонические со-
четания красок и линий дают настроение, оплодотворяют фантазию 
и вызывают в душе рой неясных дум», – так описывалось восприя-
тие мусульманского искусства представителями русской культуры 
[10, с. 60]. Неслучайно используется сравнение «песня без слов», 
поскольку это – чувственная музыка, не затрагивающая сознания 
и мировоззренческих оснований культуры. Это «нечто», вызываю-
щее в человеке удивление перед красотой форм и красок, «не пе-
решедшие порога сознания ощущения» [10, с. 84]. Таким образом 
 обращается внимание, прежде всего, на саму музыку узора, а не на 
символику. Однако символизм и религия лежат в основании первых 
узоров. Поэтому неудивительно, что встречается стилизация и за-
имствование орнамента, а в некоторых случаях и схожая символика. 
Так, некоторые кавказские мусульманские тамги (геральдические 
мусульманские знаки) напоминают христианские символы (якорь, 
трехсвечник, крест, двойной крест (восьмиконечная звездочка), лоза 
и другие). 
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Во всей художественной культуре Кавказа, в силу исторических 
условий (через Кавказ проходили и торговые пути и пути паломниче-
ства), «переплетались» самым причудливым образом христианские 
и мусульманские влияния. И часто трудно бывает указать границу 
между изделиями мусульманских мастеров и их христианских под-
ражателей. Даже не требовалось много времени, чтобы своеобразие 
стиля, «впитавшего» элементы искусства христианского и арабо-
мусульманского мира, не воспринималось ни той, ни другой сто-
роной, как нечто чужеродное, благодаря тесному территориально-
му соприкосновению культур. Пример подобного взаимодействия 
культур в Европе находим в испанском искусстве, что также было 
связано с постоянным пограничным мировоззрением в этом регионе 
в эпоху завоеваний XII–XV вв. 

Народная традиция, «впитавшая» на уровне повседневного оби-
хода элементы различных культур, привносила их в сферу искус ства. 
Со временем они часто переставали восприниматься как заимст-
вованные. Так, в древнерусский период такой заимствованный ар-
хитектурный элемент, как висячая арка был уже достаточно рас-
пространен в каменном зодчестве, что в ретроспективной проекции 
может читаться как характерный для русского искусства. Цветовая 
палитра схожа, когда мы рассматриваем культуры России и Кавка-
за, – голубой цвет остается одним из самых активных в искусстве. 
Это связано с родственным толкованием символики цвета в этих 
культурах, одновременно связывая с образами небесного. Лазурный 
фон часто встречается и в произведениях керамики, свойственной 
исламскому искусству, он же и излюбленный цветовой мотив хри-
стианских фресок в русской культуре.

В древности варяги называли Русь «Гардарикой», «Страной 
 Городов», не потому ли еще, что каждый город имел черты сво-
еобразия, находясь в пределах культуры одного народа, единого 
государства и мировосприятия. Эта черта культуры и характера 
народа, связанная с внимательным отношением к деталям окру-
жающего мира и желанием сохранить своеобразие каждого места, 
продиктованное, в том числе, природным ландшафтом, относит-
ся и к  характеру восприятия иных культурных традиций и заим-
ствования их элементов. Устойчивая ориентация на христианскую 
культуру на территории христианских народов Кавказа и Закав-
казья также говорит о сохранении национальной самобытности.
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Ближе по духу отечественной культуре оставались страны хри-
стианского Кавказа. «Кавкасийские горы» упоминаются в Повести 
временных лет. Их города и природа были воспеты русскими поэта-
ми и писателями ХIХ и ХХ вв. Ряд посвящений среди них  относятся 
к древнейшим городам, столицам. Так, например, Тбилиси посвяще-
ны стихи А. Пушкина, М. Лермонтова, Я. Полонского, В. Кюхельбе-
кера, а в следующем столетии – И. Бунина, В. Брюсова, В. Маяков-
ского, Б. Пастернака, О. Мандельштама, Н. Заболоцкого, А. Тарков-
ского и других. Из больших русских поэтов А. С. Пушкин впервые 
побывал в Тбилиси и других городах Кавказа и описал их в «Путеше-
ствии в Арзрум», где встречаем описания жизни и быта местного на-
селения, отношения последнего к представителям русской культуры. 
Говоря о дикости черкесов, наблюдатель замечает: «Должно однако 
ж надеяться, что приобретение восточного края Черного моря, отре-
зав черкесов от торговли с Турцией, принудит их с нами сблизиться. 
Влияние роскоши может благоприятствовать их укрощению: самовар 
был бы важным нововведением. Есть средство более сильное, более 
нравственное, более сообразное с просвещением нашего века: про-
поведание Евангелия. Черкесы очень недавно приняли магометан-
скую веру. Они были увлечены деятельным фанатизмом апостолов 
Корана, между коими отличился Мансур, человек необыкновенный, 
долго возмущавший Кавказ противу русского владычества, наконец, 
схваченный нами и умерший в Соловецком монастыре. Кавказ ожи-
дает христианских миссионеров…» [8, с. 648].

На протяжении столетий русская культура воспринимала обра-
зы Кавказа и посредством переводов художественной литературы, 
в  первую очередь, поэтических текстов. В то же время русскоязыч-
ные посвящения городам Кавказа стали частью их культуры, «де-
талью ландшафта, частицей воздуха» [9, с. 9], без которой нельзя 
представить их образ. Особое место в диалоге названных культур за-
нимают путевые заметки; описания местности и духа Кавказа встре-
чаем в записях архидиакона Павла Алеппского XVII в. (примеча-
тельно и то, что это время позже прославившихся князей Ксанских, 
мучеников Бидзина, Шалвы и Элизбара) [5, с. 321–325]. Очерк об 
Армении завершает ряд путевых произведений (к которым относит-
ся и написанная ранее, в 1928 г., книга о Грузии «Ветер с Кавказа») 
А. Белого, любившего этот жанр и черпавшего из атмосферы по-
вседневного быта материал для осмысления трудов по философии 
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культуры. «Впаяны древности в почву; и камни природные – пере-
дряхлели скульптуру; и статуи, треснувши, в землю уйдя, поднима-
ют кусты; не поймешь, что ты видишь: природу ль, культуру ль?», – 
писал А. Белый, намечая путь от «природного» начала к философ-
скому осмыслению действительности [2, с. 41]. А. Белый в письмах 
к разным лицам по следам путешествия анализирует исторически 
обусловленное влияние персидских, арабских и европейских прие-
мов в зодчестве Армении, а также связывает архитектурные особен-
ности со своеобразием природы («не может быть, чтобы строители 
не учли этого фона и не включили его в замысел возводимой по-
стройки») [2, с. 109–111, 117]. О природе Кавказа в этом же ключе 
пишет Д. С. Лихачев, обращая внимание на связь природы, обычаев 
народа, его культуры и искусства [4, с. 166–171].

Между тем города Кавказа создавались и несли на себе отпе-
чаток многих культур, потому что находились на торговом пути 
и «впитали» в себя отголоски образов Дамаска, Багдада, Шираза, Са-
марканда, Царьграда… «С течением времени, при общем движении 
и переселении восточных народов на запад, здесь проходило мно-
жество народов, и каждое почти племя, проходя мимо этого хребта, 
оставляло в его долинах более или менее значительные колонии» 
[6, с. 1131]. Русские художники и архитекторы создавали культовые 
памятники на этой земле, чутко соединяя в пространстве взаимодей-
ствия столь различных культур устойчивые влияния других культур 
и особенности национальных.

Но особое внимание представителя отечественной культуры 
было обращено к глубокой традиции христианской философии, ко-
торую дарила земля Кавказа. Христианство достигло стран Кавказа – 
Грузии, Армении, Каспийской Албании – в IV в. В течение долгой 
истории усвоения и развития христианства эта гористая местность 
рождала особенную красоту устроенных в горах уединенных мона-
стырей. Гористая местность, холмы, как основная черта природного 
ландшафта, отразились не только в словесном и изобразительном 
творчестве. Это цветовое и рельефное своеобразие природы было 
близким образам христианского восприятия мира. Святитель Игна-
тий (Брянчанинов), епископ Кавказский, писал: «Стяжем истинное 
познание о Боге, чуждое заблуждений и умствований; оно сияет из 
Священного Писания и писаний святых отцов, как свет из солнца, 
ярко блестящего в час полуденный с лазоревого безоблачного неба» 
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[3, с. 234]. В другом месте читаем: «Величественные горы – краса 
Кавказского пространства – любезно приветствовали нас своим дру-
жеским взором и нежною улыбкою… Забывая все земное, дух наш 
неудержимо стремился с любовию к Небесам воздавать славу, честь 
и хвалу премудрейшему Творцу всей Вселенной» («На горах Кавка-
за»). Горы Кавказа исторически связаны со знаменательными стра-
ницами священной истории (гора Арарат, на которой остановился 
Ноев Ковчег, город Нахичевань, напоминающей о местопребывании 
семейства после потопа и др.). Кроме того, природа этой местности 
наглядно и образно соответствовала призыву «горе имеем сердца», 
напоминая о Горнем Отечестве, «Небесном граде»; идея восхожде-
ния в горний мир сочеталась с гористым рельефом и возможным 
уединением, – долгие столетия здесь сохранялась традиция горных 
монастырей. «Горы – царство монаха», – говорит  архимандрит Ра-
фаил (Карелин) в одном из своих эссе о Грузии [1, с. 128]. И приво-
дит слова преподобного Арсения Великого: «Если ты монах, то иди 
в горы» [1, с. 129]. Само название «Кавказ» связывают со словами 
из различных языков, означающих схожие понятия: гот. – hauhs 
«высокий», лит. – kaukas «шишка», kaukara – «холм»; встречают-
ся толкования «сверкающий снегом»; «блестит, светит», другие со-
поставления рассматриваются как менее удачные [11, с. 153–154]. 
Образ лествицы, возводящей на небо, предложенный раннехристи-
анским подвижником игуменом Синайской горы преподобным Ио-
анном усиливался зримым пейзажем этой местности. Именно здесь 
появится вызвавшая различные толки книга схимонаха Илариона 
«На горах Кавказа», посвященная «умному деланию», созерцатель-
ной молитве. Некоторые ее главы посвящены Кавказу. Глава 8 носит 
название «О зверях, птицах и видах Кавказской природы», в главе 
28 описывается путешествие «во внутренность Кавказских гор», от-
дельные главы посвящены чувствам «при зрении на Небо в тёмную 
ночь среди Кавказских хребтов» и впечатлениям от восприятия при-
роды Кавказа в разное время года. «Горы – это любовь пустынни-
ков и монахов. Здесь исчезает чувство времени: чем выше в горы, 
тем глубже ощущает душа дыхание вечности.., – пишет архиман-
дрит Рафаил (Карелин). – Сколько безымянных отшельников нашли 
свою смерть в горах Кавказа, их тела покрыты, как саваном, снега-
ми, их память хранит молчание гор» [1, с. 130]. Атмосфера святости, 
обусловленная годами и столетиями подвижничества, притягивает 
паломников в такие места. Сам путь безмолвного паломничества 
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можно сравнить с определенным восхождением по ступеням духов-
ной лествицы, напоминающей восхождение в горы.

Пейзаж Кавказа в какой-то мере напоминал Афон, святую 
гору монашеского делания. На Кавказе появилось понятие «Новый 
Афон». Такое название получил Симоно-Кананитский монастырь, 
основанный во второй половине ХIХ в. недалеко от Сухуми как 
 отделение русского Пантелеймоновского монастыря на Афоне. Тра-
диция паломничества сюда продолжалась долгое время еще и по-
тому, что здесь хранились древнейшие святыни христианского мира 
(Хитон Господень в Мцхете, крест из виноградной лозы, по преда-
нию врученный святой Нине Девой Марией). Этих мест коснулись 
судьбы правящих особ России. Сохранились свидетельства о пре-
бывании в монастырях Кавказа последнего русского царя. 

Традиция христианской святости на территории Кавказа про-
слеживается с первых веков нового летоисчисления христианской 
эры. Предание говорит, что первоначально жребий проповедовать 
в Иверии выпал Деве Марии, передавшей его апостолам Андрею 
и Симону Канониту (в Грузии находится могила этого просвети-
теля Колхиды). Вслед за апостолом Андреем Первозванным, про-
ходившем с евангельской проповедью (Сарматия, Иверия, Колхида 
и т. д.), здесь проповедовали апостол Матфий (в Колхиде), апостолы 
Варфоломей и Фаддей (в Армении, где были распяты, первый – на 
кресте в г. Албанополе, второй – на дереве) [6, с. 1131–1132]. Можно 
вспомнить из причисленных к лику святых 40 мучеников Севастий-
ских, равноапостольную Нину, одного из основателей грузинского 
монашества Давида Гареджийского и Шио (Симеона) Мгвимско-
го, царицу Тамару, святителя Феодосия Кавказского… Культуры 
христианского Кавказа и России сближало и то, что история обеих 
оказалась многострадальной. Об этом встречаем слова в переписке 
М. Сарьяна и А. Белого: «…Здесь земля … страдальчески мудра со 
своими обнаженными камнями, скалами, высоко выброшенными 
в небо из недр земли» [2, с. 84].

С культурой и историей Кавказа связаны жизненные пути мно-
гих русских художников, поэтов и писателей, философов и богос-
ловов, которые любили эту землю. Русский народ всегда был вос-
приимчив к иным культурам, которые дарили радостное ощущение 
встречи с новыми ценностями, однако сохранял при этом своеобразие 
собственной. «Всемирная отзывчивость», душевная  открытость на-
рода не мешала ему не отступать от мировоззренческих ориентиров, 
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сформировавшихся в лоне православия. В течение столетий сопри-
косновение с различными культурами питало творческую мысль 
народа. Однако заимствования носили дифференцированный харак-
тер, близкие по духу культуры активнее обогащали друг друга, в то 
время как конфессионально далекие воспринимались отечествен-
ным сознанием как элементы красоты исключите льно предметного 
мира.
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Сегодня ФРГ – одно из самых экономически и политически силь-
ных государств ЕС – стремится иметь позитивный имидж для того, 
чтобы расширить свое влияние за рубежом, плодотворно сотрудни-
чать с другими государствами. Для распространения своего влияния 
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правительство ФРГ использует «мягкую силу», помогающую, как 
отмечает известный американский профессор Дж. Най, «добивать-
ся больших результатов, привлекая людей, нежели принуждая их» 
[5, p. 2]. Поэтому гуманитарное сотрудничество, экономическое 
и техническое партнерство, дипломатические представительства, 
культурные и языковые центры и немецкие неправительственные 
организации играют важную роль в современной внешнеполитиче-
ской стратегии ФРГ. Глобализация сделала мир взаимозависимым 
и динамично меняющимся. Новые быстроразвивающиеся государ-
ства, особенно в Азии, приковывают внимание со стороны США 
и Европы. Более того, нестабильная международная политическая 
ситуация, а также глобальный экономический кризис, множество 
конфликтов, угроза международного терроризма, нехватка природ-
ных ресурсов усугубляют обстановку в мире и влияют на пересмотр 
многими государствами своего внешнеполитического курса. Следо-
вательно, кризис как в ЕС, так и во всем мире вынуждает ФРГ про-
водить многовекторную политику и искать новых стратегических 
партнеров, новые рынки сбыта, новые источники природных ресур-
сов. Неслучайно правительство немецкого канцлера Ангелы Мер-
кель пристально следит и активно взаимодействует с государствами 
БРИКС. Согласно рейтингу Всемирного банка относительно ВВП 
государств (за 2013 г.), первое место занимают США (15,684,800 
трлн долл. США), на втором месте Китай (8,358,363 трлн долл. 
США), четвертая позиция у ФРГ (3,399, 589 трлн долл. США), седь-
мую строчку занимает Бразилия (2,252,664 трлн долл. США), вось-
мое место – Россия (2,014,776 трлн долл. США), а замыкает десятку 
Индия (1,841,717 трлн долл. США) [4]. Однако ВВП на душу насе-
ления в странах БРИКС по-прежнему остается низким. Таким обра-
зом, примерно 15 % мирового ВВП сосредоточено в странах БРИКС, 
хотя около 43 % населения Земли живут именно в странах БРИКС. 

Термин БРИК был введен в 2001 г. Джимом О’Ниллом, 
руково дителем одного из отделов американской финансово-
инвестиционной компании «Голдман Сакс» (Goldman Sachs). Изна-
чально в БРИК входили четыре страны с быстроразвивающимися 
экономиками: Бразилия, Россия, Индия и Китай. В декабре 2010 г. 
к БРИК присоединилась Южно-Африканская Республика, поэтому 
в 2011 г. БРИК переименовали в БРИКС. Политическое взаимодей-
ствие в рамках БРИК началось в 2006 г. во время сессии ОНН в Нью-
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Йорке. Первый саммит БРИК прошел в 2009 г. в Екатеринбурге 
(РФ). Президент РФ В. В. Путин назвал БРИКС «уникальной струк-
турой, созданной в 2006 г., которая нагляднее всего символизирует 
переход от однополярности к более справедливому мироустройству. 
Она объединяет пять стран с населением почти в 3 млрд человек, 
обладающих наиболее крупными развивающимися экономиками, 
колоссальными трудовыми и природными ресурсами, огромными 
внутренними рынками. С присоединением Южной Африки БРИКС 
приобрел в полном смысле глобальный формат, и уже сейчас на него 
приходится свыше 25 % мирового ВВП» [3]. 

В США экономическими исследованиями в основном занимает-
ся финансово-аналитическая компания «Голдман Сакс». В Германии 
исследованием роли и места стран БРИКС на международной арене 
занимаются немецкий фонд «Бартельсманн» (Bartelsmann Stiftung) 
и Центр глобальных исследований при Университете Бонна (Center 
for Global Studies, University of Bonn, Germany).

Быстроразвивающиеся экономические и политические гиган-
ты в Азии, Африке и Латинской Америки пытаются вырваться из 
рамок региональных держав, стремятся оказать влияние на миро-
вую политику и активно участвовать в принятии важных решений 
на международном уровне. Одними из самых важных преимуществ 
БРИКС, прежде всего, являются высокие темпы роста экономики 
этих государств, высокий уровень рождаемости и отсутствие про-
блемы старения населения (однако в Китае наблюдается тенденция 
старения населения, а в России не решены демографические про-
блемы). Страны БРИКС также имеют преимущества по сравнению 
с ЕС и США благодаря своему многочисленному населению и деше-
вым природным ресурсам. Кроме того, Индия «выращивает» своих 
собственных владеющих английским языком специалистов в сфере 
IT-технологий, программного обеспечения, что способствует ин-
теграции этих специалистов в международное сообщество и дает 
возможность производить продукцию более сложных и конкурен-
тоспособных товаров. Одними из существенных недостатков стран 
БРИКС являются низкий показатель ВВП на душу населения в го-
сударствах БРИКС, неэффективная и экологически устаревшая про-
мышленность, низкий показатель использования инновационных 
технологий, нерешенные территориальные споры между некото-
рыми государствами БРИКС. Кроме того, различные культурные, 
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цивилизационные и религиозные системы и ценности, а также 
неодинаковый подход к экономике часто мешают странам БРИКС 
выработать единую геополитическую стратегию. Что же касается 
сотрудничества ФРГ со странами БРИКС, необходимо отметить их 
общие геополитические интересы:

Страны БРИКС и Германию объединяет стремление рефор-• 
мировать ООН, предоставив этим государствам, помимо России 
и Китая, постоянное членство в Совете Безопасности ООН. Индия, 
Бразилия, Германия и Япония, сформировавшие так называемую 
Группу четырех, добиваются постоянного членства в СБ ООН и ре-
формирования ООН.

БРИКС и Германия нацелены на развитие торгово-эко но-• 
мического и технического сотрудничества, позволяющего домини-
ровать в своем регионе и в целом влиять на принятие решений на 
глобальном уровне.

В геостратегическом плане Германия не противостоит США, • 
лидирующему актору системы международных отношений. Но при 
этом как Германия, так и страны БРИКС стремятся сохранить до-
минирующее положение в своих регионах: Бразилия – в Латинской 
Америке, Россия – в Евразии и СНГ, Индия – в Южной Азии, Ки-
тай – в Юго-Восточной Азии (хотя сегодня Китай распространяет 
свое влияние и в Африке, и в Европе, и в Латинской Америке и т. д.), 
ЮАР стремится сохранить свои лидирующие позиции в Африке.

Энергетическая безопасность является неотъемлемой состав-• 
ляющей внешней политики как ФРГ, так и стран БРИКС. К примеру, 
партия «Зеленых» в Германии настаивает на отказе к 2050 г. ФРГ от 
АЭС и угольных электростанций, стремится, чтобы Германия плав-
но переходила на альтернативные источники энергии и экологиче-
ски чистую энергетику. Однако правительство ФРГ в ближайшие 
годы не откажется полностью от АЭС (снабжающих 1/3 населения 
страны). По прогнозам, «к 2030 г. зависимость Индии от поставок 
нефти может составить 91 %, Китая – 74 %» [1, с. 1109]. К одной 
из важных проблем добавляется еще и стремительное снижение 
объема мировых запасов нефти и газа «на фоне растущего в разви-
тых и развивающихся странах спроса на энергоресурсы». Поэтому 
за многими политическими риториками и гуманитарной помощью 
может «скрываться стремление какого-либо государства обладать 
природными ресурсами другого государства» [2, с. 5]. 
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Государства БРИКС заинтересованы в техническом и научно-• 
преподавательском обмене с Германией. Силиконовая долина на юге 
Индии в городе Банголоре способствует развитию новых техноло-
гий не только между Германией и Индией, но и другими странами 
БРИКС.

Однако, несмотря на точки соприкосновения между ФРГ и стра-
нами БРИКС, существуют и противоречия:

Ряд немецких активистов и экспертов из неправительствен-• 
ных организаций заявляют, что практически во всех государствах 
БРИКС нарушаются права и свободы человека, а демократические 
ценности и институты не имеют такого влияния, к примеру, как на 
Западе. Однако при этом западные эксперты, говоря о функциониро-
вании демократических институтах в странах БРИКС, не учитывают 
культурные, социально-экономические, географические, климатиче-
ские, ментальные особенности государств, имеющих свои традиции 
и обычаи.

Глобальные экологические проблемы занимают одно из важ-• 
ных пунктов внешнеполитической стратегии ФРГ. Правительство 
ФРГ негативно относится к несоблюдению странами БРИКС дого-
воров по сокращению выбросов СО2 в атмосферу и меморандумов 
о защите окружающей среды. Таким образом, сотрудничество ФРГ 
со странами БРИКС в среднесрочной перспективе смогло бы:

Повысить международный авторитет стран БРИКС и создать • 
условия для реформирования ООН как влиятельной международной 
Организации.

Создать новый баланс сил в мире и содействовать урегулиро-• 
ванию существующих международных конфликтов, а также стаби-
лизации международной обстановки.

Расширить и диверсифицировать торгово-экономические • 
 отношения, новые рынки сбыта и привлечь новых экономических 
партнеров и иностранные инвестиции.

Содействовать обеспечению безопасности и стабильности • 
как на региональном уровне, так и на глобальном, посредством 
 совместных проектов по борьбе с глобальным терроризмом, пират-
ством, транснациональной и киберпреступностью.

Обмен новыми инновационными технологиями из Германии • 
в страны БРИКС способствовал бы усовершенствованию техноло-
гий в странах БРИКС, что привело бы к повышению эффективности 
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промышленного сектора и конкурентоспособности, улучшило 
охрану окружающей среды и экологическую обстановку в странах 
БРИКС.

Усовершенствовать миграционную политику ФРГ и БРИКС • 
благодаря обмену опытом, знаниями, специалистами и технология-
ми между Германией и странами БРИКС.

Расширить научные связи и обмен научно-преподавательски-• 
ми кадрами между ФРГ и странами БРИКС, что содействовало бы 
повышению квалификации подготовки кадров в области науки и об-
разования в странах БРИКС. Таким образом, проследив динамику 
развития стран БРИКС, можно отметить, что БРИКС становится 
новым глобальным игроком, который в перспективе может повли-
ять на расстановку и баланс сил, изменить сферы влияния, а также 
вектор распределения капитала, ресурсов (к примеру, можно предпо-
ложить, что будет наблюдаться стремительная «утечка мозгов» с За-
пада на Восток, а не наоборот), товаров, услуг и т. д. Страны БРИКС 
стремятся также создать свою собственную модель экономического 
развития, сделав ее привлекательной не только для развивающихся 
стран, они нацелены также привлечь на свою сторону и значительное 
количество западных партнеров. Существует у стран БРИКС и своя 
идеология, основанная, как подчеркивают лидеры этих государств, на 
более справедливом и гармоничном мироустройстве. Поэтому можно 
предположить, что в дальнейшем тесное сотрудничество ФРГ и госу-
дарств БРИКС могло бы представлять собой  эффективное и плодот-
ворное стратегическое сотрудничество, в котором бы объединились 
сильная экономика, человеческий потенциал, инновационные разра-
ботки и современные технологии, природные ресурсы и энергетиче-
ская мощь, военно-стратегический потенциал воедино.
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Проблема доверия все чаще становится объектом теоретическо-
го и эмпирического познания социологов и политологов. Повыше-
ние интереса к доверию в современном социуме, функционирующем 
в условиях «турбулентности» – сверхбыстрых изменений, обуслов-
лено нарастанием неуверенности людей в будущем. Источниками 
неуверенности, кроме ускорения темпов социально-политических 
изменений, является рост сложности и непрозрачности современных 
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обществ, рост числа новых угроз и опасностей, расширение объема 
возможностей и целенаправленности в действиях людей, а также ра-
стущая анонимность лиц, от действия которых зависит существова-
ние и благополучие людей [10; 11, с. 55–59].

Доверие в условиях нарастания неуверенности является важным 
механизмом снижения неопределенности и показателем отношения 
людей друг к другу, к группам, организациям, социальным и поли-
тическим институтам. Сущностными характеристиками доверия как 
социального феномена выступают вера («чувство или убеждение, 
что такому-то лицу, обстоятельству можно доверять, верить; вера 
в надежность кого, чего» [2, с. 741]) и уверенность («уверенность 
в чьей-нибудь добросовестности, искренности, правильности чего-
нибудь» [5, с. 173]). Доверие населения к государству подразуме-
вает веру граждан в «высшую справедливость», которую должны 
осуществлять и олицетворять собой институты государства, и их 
уверенность в том, что эти институты реализуют доверенные им 
полномочия в интересах населения страны.

Доверие населения государству и его институтам в демократи-
ческих условиях приобретает особое значение. Польский социолог 
П. Штомпка, сравнивая доверие в демократических и автократиче-
ских режимах, подчеркивал, что доверие к государству актуально 
рассматривать в ситуациях, когда граждане имеют свободу своих 
действий, а власти – определенную степень неуверенности в том, 
как граждане себя поведут, или наоборот, когда граждане не уве-
рены в действиях властей, а власти имеют определенную степень 
свободы в принятии решений [10, с. 366].

Доверие населения является важным компонентом политиче-
ской поддержки. В исследованиях выделяется ситуативный (кон-
кретный инструментальный) и базовый (диффузный) тип политиче-
ской поддержки [7, с. 126–127]. Если ситуативная поддержка осно-
вывается на оценке эффективности текущей деятельности  органов 
власти, то в основе базовой поддержки лежит более устойчивый фе-
номен – доверие к институтам государства как таковым. Доверие 
способно обеспечивать устойчивость политической системы в усло-
виях недостаточной ситуативной поддержки, недовольства деятель-
ностью конкретных властей. Кроме обеспечения доступа к симво-
лическим ресурсам (поддержка, признание, послушание), доверие 
к государственным институтам позволяет облегчить получение ма-
териальных выгод (уплата налогов, приобретение государственных 
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облигаций, предрасположенность к службе в  армии, добровольное 
участие в государственных мероприятиях и акциях и пр.) и снизить 
затраты на государственное управление [10, с. 369]. 

Заинтересованность власти в высоком уровне доверия подтал-
кивает ее к изучению данного феномена и включение его в число 
факторов, учитываемых при оценке эффективности деятельности 
государственных органов и при принятии важных решений. Недо-
статок доверия к государственным институтам и невнимательное 
отношение к данному феномену со стороны органов государствен-
ного управления может привести к нестабильности политической 
системы, а в некоторых случаях и к существенным социально-
политическим преобразованиям в обществе. Проанализируем до-
верие населения России к важнейшим элементам государственной 
системы, в частности ко всем ветвям власти: исполнительной, зако-
нодательной (представительной) и судебной; конкретным институ-
там государства, осуществляющим его функционирование.

Доверие населения России 
институтам государственной власти

Доверие населения институтам государственной власти 
в России изучается многими национальными исследовательски-
ми  организациями и научными коллективами. По данным одного 
из них – аналитического центра Юрия Левады (Левада-Центра), 
 наибольшего доверия среди государственных институтов со сто-
роны россиян на протяжении последнего десятилетия заслужива-
ют Президент России и армия (Вооруженные Силы) (см. табл. 1). 
С одной стороны, институт, персонифицирующий полноту власти 
(глава государства), а с другой – институт, демонстрирующий об-
разцы солидарного, консервативного, иерархически-командного 
устройства, наделенные массовой верой в способность защитить 
страну в случае внешней агрессии [1, с. 35]. Источниками доверия 
россиян к главе государства и армии является характер восприя-
тия данных институтов как символов мощи, целостности, един-
ства страны и ее державности. Эти же источники лежат в основе 
традиционного массового доверия российского населения Русской 
Православной Церкви (РПЦ) (анализ доверия к церкви остается за 
рамками  данной статьи).
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В последнее десятилетие наблюдается устойчивая тенденция 
роста доверия населения по отношению к органам государствен-
ной безопасности (см. табл. 1). Данная тенденция не противоречит 
описанной выше логике и скорее всего связана с ростом у населе-
ния страхов, вызванных террористическими актами, проявлениями 
экстремизма и сепаратизма, а также стремлением к поиску силы, 
способной защитить население от этих угроз и сохранить целост-
ность государства. 

Доверие первому лицу государства, РПЦ, армии и органам 
безопасности относится к такой системе отношений, где от инди-
вида практически мало что зависит. В связи с этим аналитики при-
ходят к выводу, что в российском массовом сознании доверие чаще 
всего персонифицировано и означает привычное (архаичное) пред-
ставление о «правильном» социальном порядке как иерархическом 
и безусловном, необсуждаемом и неизменном, основанном скорее 
на вере, нежели на рациональности и активности самого населе-
ния в отношении будущего [4, с. 28]. Наши соотечественники ча-
сто склонны отождествлять тот или иной институт (орган) власти 
с деятельностью и харизмой того или иного государственного или 
политического деятеля. Так, высокий уровень доверия населения 
к институту Президента РФ в 2000–2008 гг. и 2012 г. – по настоящее 
время, а также Правительства РФ в 2008–2012 гг. связан с нахож-
дением на руководящих постах В. В. Путина; оценка деятельности 
военного ведомства во многом связывалась с персонами министров 
обороны – С. Б. Иванова (2001–2007), А. Э. Сердюкова (2007–2012) 
и С. К. Шойгу (2012 – по наст. вр.); политические партии восприни-
маются не по их программным установкам, а личностным качествам 
их лидеров (Г. А. Зюганова, В. Ф. Жириновского, С. М. Миронова 
и др.). Формирование этих персонифицированных образов, ото-
ждествляющих собой важнейшие институты государства, – в боль-
шей степени результат деятельности государственных СМИ. Это, 
с одной стороны, свидетельствует о еще недостаточном уровне по-
литической и правовой культуры российского населения, правиль-
ного понимания им демократических ценностей, восприятия инсти-
тутов государственной власти в качестве инструментов их реали-
зации, а с другой –  недостаточный учет институтами государства 
социальных ожиданий и потребностей граждан. 
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На фоне высокого доверия Президенту и силовым ведомствам 
(армии и органам безопасности), заметен недостаточный, а порой 
и откровенно низкий уровень доверия к другим важнейшим госу-
дарственным институтам: органам исполнительной (как на феде-
ральном (правительство РФ), так и на региональном и местном уров-
нях) и законодательной (обеим палатам Федерального Собрания 
РФ) власти, а также судебно-правовым органам (суд, прокуратура) 
(cм. табл. 1).

Наибольшим недоверием у россиян на протяжении длительно-
го периода пользуются институты, которые по сути должны быть 
ближе и доступнее гражданам, к которым непосредственно можно 
обратиться для восстановления законности и социального порядка. 
Наиболее высокий уровень недоверия население России устойчиво 
демонстрирует по отношению к политическим партиям (33 %), при-
званным реализовать принципы демократии, обеспечить предста-
вительство и защиту в органах власти интересов различных слоев 
и групп общества, но, очевидно, не выполняющим в полной мере 
эти функции. Полное недоверие в последние годы россияне чаще 
всего выражают также по отношению к правоохранительным орга-
нам – полиции (27 %), законодательному органу власти – Государ-
ственной Думе (26 %) и местным органам власти (26 %). Обращает 
на себя внимание и достаточно низкая поддержка со стороны росси-
ян органов, призванных обеспечивать законность, справедливость 
и правопорядок в обществе (суд, прокуратура, полиция). Не более 
четверти россиян выражало данным институтам полное доверие на 
протяжении последнего десятилетия.

Недоверие россиян к законодательным, судебным и правоо-
хранительным органам заслуживает особого внимания. Сравнение 
уровня доверия к органам власти в России с европейскими страна-
ми поможет взглянуть на доверие к российским государственным 
институтам шире, позволив понять характерные особенности отно-
шения российского населения к власти на фоне общеевропейских 
тенденций. 

Доверие государственным институтам: 
общеевропейские тенденции

В западноевропейских странах проблема доверия в обществе 
начала активно разрабатываться еще в 1950-х гг., когда в массовых 
опросах появилась следующая формулировка: «Считаете ли Вы, что 
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большинству людей можно доверять, или следует быть осторожны-
ми, когда имеешь дело с ними?» [8, с. 19]. В дальнейшем внимание 
социологов от изучения характера и уровня межличностного дове-
рия постепенно переместилось на институциональный уровень.

В настоящее время осуществляется несколько международ-
ных исследований, затрагивающих проблему доверия, среди них  
 Европейское социальное исследование (ESS)1. Анализ данных ESS 
позволяет взглянуть на доверие к органам власти в России в сравни-
тельном ключе, выделить тенденции, характерные для европейских 
государств, имеющих более глубокие демократические традиции.

По данным ESS, доверие по отношению к основным государ-
ственным институтам в России отстает от среднеевропейского 
уровня. Так, уровень доверия парламенту (Государственной Думе 
РФ) в России (по 11-балльной шкале – от 0 до 10 баллов) составля-
ет 3,3 балла, а в целом по европейским странам – 4 балла; доверие 
политическим партиям и политикам не превышает 3-х баллов, в то 
время как общеевропейское значение составляет 3,2 балла. Более 
существенное отставание России от средних европейских значений 
 отмечается в уровне доверия судебно-правовой системе и правоохра-
нительным органам (см. рис. 1). Уровень доверия к полиции в Рос-
сии (3,5 балла) меньше общеевропейского (5,7 балла) на 2 балла, 
а по отношению к судебно-правовой системе на 1,2 балла (3,6 балла 
против 4,8 баллов). 

Средние значения в целом по Европе позволяют отметить толь-
ко общие тенденции. Страны Европы неоднородны по политическо-
му устройству, социально-экономическому развитию, историческо-
му опыту демократического развития и другим показателям. Для 
сравнения стран по уровню доверия / недоверия к политическим 
институтам континуум шкалы преобразовывался в три категории: 
«доверие» – более 5 баллов, «недоверие» – менее 5 баллов, «неве-
рие» – 5 баллов. Нейтральные оценки, равные 5 баллам («неверие»), 
исключались из анализа доверия / недоверия институтам. Исполь-
зуемый подход по преобразованию и агрегированию опирался на 

1 Вопрос в ESS 6 раунда формулировался следующим образом: «Ска-
жите, пожалуйста, насколько Вы лично доверяете разным группам людей 
или организациям, которые будут Вам называть? Для ответа используйте 
шкалу от 0 до 10, представленную на этой карточке. «0» означает, что Вы 
совершенно не доверяете этой группе людей или организации, а «10» – что 
Вы им полностью доверяете.
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уже имеющийся опыт анализа доверия политическим институтам 
по данным ESS [7, с. 130], а также теоретическую концепцию дове-
рия П. Штомпка, в которой наряду с доверием (включающем в себя 
ожидания в отношении поведения в будущем и убежденность, уве-
ренность в действиях других), выделялись понятия «недоверие» 
(негативные ожидания относительно действий других и негативная 
защитная уверенность) и «безверие», которое он предлагал исполь-
зовать для нейтральных ситуаций, когда воздерживаются как от 
проявления доверия, так и недоверия [9, с.11].

Рис. 1. Доверие политическим институтам, судебно-правовой системе и полиции в России 
и Европе (средний балл по 11-балльной шкале – от 0 до 10)

Для сравнения и выявления преобладающих в европейских 
странах тенденций в анализе использовался также индекс доверия1, 
который рассчитывался путем вычисления разности между долей 
доверяющих и недоверяющих граждан по отношению к государ-
ственным институтам по каждой стране. Итак, рассмотрим уровень 
доверия / недоверия и индексы доверия государственным институ-
там по странам на основе данных ESS.

Парламент. Наибольший уровень доверия законодательной 
(представительной) ветви государственной власти чаще всего выра-
жают граждане стран Северной и Центральной Европы (см. рис. 2). 
Доля населения, проявляющего доверие к своим национальным 

1 Индекс доверия = % доверяющих (выше 5 баллов) – % недоверяю-
щих (менее 5 баллов). Диапазон измерения от «100» (всё население доверя-
ет) до «-100» (всё население не доверяет).
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парламентам в Норвегии, Швейцарии, Финляндии, Дании и Шве-
ции составляет более 50 % и превышает долю недоверяющих бо-
лее чем на треть. Россия относится к группе стран с отрицательным 
индексом доверия национальному парламенту. Недоверие Государ-
ственной Думе РФ (65 %) преобладает среди российского населения 
и превышает долю доверяющих (18 %) почти на 50 %. Еще более низ-
кий уровень доверия высшему законодательному органу страны вы-
ражает население Чешской Республики, Италии, Словакии, Литвы, 
Словении, Польши, Португалии, Болгарии. Наименьшим уровнем 
поддержки населения в Европе пользуется украинский парламент. 
В 2012 г. ему реже других доверяли (7 %) и более всего выражали 
недоверие (86 %). Высоким уровнем недоверия у населения Украи-
ны пользуются и другие ветви власти (см. рис. 3–5), что, безусловно, 
послужило основой для политических событий и изменений в орга-
нах власти на Украине в период 2013–2014 гг.

Рис. 2. Доверие национальным парламентам (в %)

Анализируя характер доверия населения национальным пар-
ламентам, многие исследователи обращают внимание на то, что 
недостаток доверия чаще наблюдается в странах с «новыми» де-
мократиями [7, с. 126–130; 6, с. 528]. В качестве одной из причин 
 отставания называется недостаточно длительный срок эффективно-
го функционирования демократических политических институтов. 
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Не стал исключением и шестой раунд европейского социального ис-
следования. Действительно, представленные на графике данные (см. 
рис. 2) подтверждают, что уровень доверия парламентам в бывших 
социалистических странах обычно ниже, чем в странах с развитой 
демократией.

Аналогичные тенденции наблюдаются и при анализе уровня 
доверия политическим партиям. Как и при анализе доверия на-
циональным парламентам, для большинства стран характерна си-
туация, когда большинство граждан выражают в различной степени 
недоверие политическим партиям в своих странах. В аутсайдерах по 
уровню доверия политическим партиям также выделяются страны 
Восточной и Южной Европы, а в лидерах – преимущественно госу-
дарства Северной и Центральной Европы (см. рис. 3).

Рис. 3. Доверие политическим партиям (в %)

Несмотря на то, что Россия в рейтинге доверия политическим 
партиям занимает среднее положение, индекс доверия имеет высо-
кое отрицательное значение (-57). Недоверие политическим партиям 
(от 0 до 4 баллов) в различной степени отметили 71 % граждан, дове-
рие (от 6 до 10 баллов) выразили только 14 % россиян, что является 
признаком довольно низкого авторитета существующих партийных 
структур среди населения.
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С рейтингом доверия политическим партиям согласуется и рей-
тинг доверия политикам в целом (см. рис. 4). Среди 29 европейских 
стран Россия занимает центральное положение (16 место). Однако 
на фоне Нидерландов, Швейцарии и большинства скандинавских 
стран, в которых доверие политикам выражают более трети опро-
шенных граждан, дефицит доверия политикам со стороны росси-
ян является существенным. Только 12 % российского населения 
выразили в различной степени доверие политикам, в то время как 
подавляющая часть граждан (более 70 %) в ходе опроса высказали 
недоверие.

Рис. 4. Доверие политикам (в %)

Уровень доверия политикам отражается на участии граждан 
в политических процессах. Уровень политического участия граж-
дан является одним из показателей развития демократии и полити-
ческой культуры. Наиболее массовой его формой является голосо-
вание на выборах в различные органы власти. На рис. 5 видно, что 
в рассматриваемых европейских странах уровень электорального 
участия коррелирует с уровнем доверия политикам (коэффициент 
корреляции Пирсона – 0,52), т. е. увеличение уровня доверия по-
литикам влечет за собой повышение электоральной активности 
граждан.
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Рис. 5. Взаимосвязь доверия политикам и электорального участия (в %)

Отклонения от общей тенденции, наблюдаемые на графике, мо-
гут быть связаны с особенностями электорального цикла (так как 
в опросе фиксировалось участие в выборах за последние 12 месяцев) 
и избирательной системы. Например, граждане Швейцарии («стра-
ны референдумов») участвуют в голосованиях по нескольку раз 
в год по различным, в том числе и социальным инициативам, что, 
возможно, определенным образом может сказываться на уровне их 
активности при сохранении высокого уровня доверия к политикам.

В группе лидеров по уровню электоральной активности и до-
верия политикам прежде всего находятся государства Северной 
 Европы (Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия). В этих странах в вы-
борах за последний год приняли участие не менее 85  % населения, 
а доля доверяющих политикам составила около 40 %. Россия отно-
сится к группе стран с относительно низкой электоральной активно-
стью граждан (67 %)1 и низким уровнем доверия к политикам (12 %). 
В этой же группе, как и на предыдущих графиках, чаще всего ока-
зываются постсоветские страны, государства Восточной и Южной 
Европы. Существенным признаком, отличающим страны с «новой» 
и «старой» демократией является активность граждан в неэлекто-
ральных формах политического участия. Как и в предыдущие 

1 В ходе 6-го раунда ESS россиянам задавался вопрос об участии в вы-
борах в Государственную Думу РФ в декабре 2011 г.
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периоды  европейского исследования [7, с. 119–122], в государствах 
с развитой демократией уровень политического участия граждан 
оказался значительно выше, чем в странах, вставших на путь демо-
кратизации не так давно.

Данные европейского исследования показывают, что значитель-
ная часть граждан Исландии, Норвегии, Швеции, Испании, Финлян-
дии, Германии активно участвуют не только в избирательном процес-
се, но и используют другие формы политической деятельности (при-
нимают участие в работе общественных организаций, политических 
партий и движений; подписывают обращения и открытые письма, 
обращаются к политикам и различным органам власти; участвуют 
в демонстрациях и используют в поддержку различных социально-
политических акций символику) (см. табл. 2). Ранжирование евро-
пейских стран по индексу политического участия1, показывает, что 
Россия, наряду с Украиной, Болгарией, Венгрией и Литвой отличает-
ся относительной пассивностью по уровню участия в политических 
процессах. Демократические формы политического участия в пост-
социалистических странах, за исключением участия в выборах, раз-
виты достаточно слабо. В России в течение 12 месяцев только 7 % 
населения напрямую обращались к политикам, в органы исполни-
тельной и местной власти, а участие в деятельности общественных 
организаций принимали только 35 % россиян. Для сравнения: в сред-
нем по Европе за год в деятельности общественных организаций при-
нимали участие 13 % населения, а в скандинавских странах (Ислан-
дии, Швеции, Норвегии, Финляндии) от 30 % до 40 %. 

Значительное отставание от общеевропейского уровня доверия 
наблюдается в России по отношению к судебной власти и еще боль-
шее по отношению к полиции. 

Как и по отношению к политическим институтам, большинство 
граждан России (62 %) выражают недоверие государственным орга-
нам правосудия (см. рис. 6). По индексу доверия судебно-правовой 
системе Россия находится среди восьми наиболее отстающих стран. 
Доверие по отношению к органам, обеспечивающим сохранение по-
рядка и справедливости, высказывает только каждый пятый житель 
страны. 

1 Индекс политического участия – суммарная доля различных форм 
 политического участия.
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Европейскими лидерами по уровню доверия к судебно-правовой 
системе выступают Дания, Норвегия, Финляндия, Швейцария. 
В этих странах более 60 % граждан доверяют органам правосудия, 
а доля недоверяющих – менее 16 %. Среди стран с наиболее высоким 
уровнем недоверия судебно-правовой системе выделяется Украина, 
в которой более 80 % населения в различной степени не доверяет 
своей судебно-правовой системе.

Рис. 6. Доверие судебно-правовой системе (в %)

Наибольшее отставание России от среднеевропейского уровня 
доверия, судя по данным ESS, наблюдается в отношении органов 
охраны правопорядка (см. рис. 7).

В большинстве европейских стран полиции доверяют больше, 
чем судебно-правовой системе, парламенту и политическим парти-
ям. Индекс доверия полиции наглядно демонстрирует, что баланс 
доверяющих и недоверяющих почти во всех странах Европы поло-
жительный. А в таких странах, как Финляндия, Дания, Исландия он 
приближается к 90 %, т. е. полиция в этих странах в полном смысле 
заслуживает массового доверия граждан. Отрицательное значение 
индекса доверия полиции наблюдается только в четырех европей-
ских государствах – Словакии, Болгарии, России и Украине. По 
 индексу доверия органам правопорядка Россия вместе с Украиной 
находится в арьергарде европейского рейтинга. Только 19 % росси-
ян выражают доверие полиции, в то время как 62 % граждан в той 
или иной степени ей не доверяют.



131

А. В. Половнёв

Рис. 7. Доверие полиции (в %)

Анализ данных общероссийских и компаративных европей-
ских исследований свидетельствует об отсутствии в России полного 
 доверия к ключевым органам государственной власти. Устойчивое 
массовое доверие у россиян вызывает только верховная (президент-
ская) власть. Особым доверием со стороны населения пользуются 
также институты, обеспечивающие сохранение целостности и безо-
пасность страны (армия и органы безопасности).

Результаты исследования показывают, что доверие к политиче-
ским демократическим структурам (партиям, парламенту, полити-
кам) за двадцатилетний период у россиян так и не сформировалось. 
Данные институты функционирует в России без базовой поддержки 
населения и без активного участия в их деятельности. Недоверие 
россиян к политикам, политическим партиям и парламенту сопрово-
ждается низким уровнем политического участия. Несмотря на отно-
сительно приемлемый уровень электоральной активности, россияне 
не признают и не используют другие демократические формы по-
литического участия, что является признаком слабой включенности 
населения в управление обществом и отсутствия высокоразвитого 
гражданского общества.

По уровню доверия судебно-правовым институтам и органам 
охраны правопорядка Россия, по сравнению с другими европейскими 
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странами, находится среди аутсайдеров, т. е. в ряду государств, в ко-
торых преобладает культура недоверия по отношению к органам, 
обеспечивающим в обществе законность и правопорядок. Недо-
верчивость россиян по отношению к ключевым государственным 
 институтам подсказывает, что для формирования высокой культуры 
доверия по отношению к органам власти, видимо, требуется не толь-
ко более продолжительный временной период, но и более эффек-
тивное функционирование самих базовых институтов государства, 
в основе деятельности которых должны находиться права, свободы, 
интересы и безопасность рядовых граждан. 
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Проблема регулирования социальных отношений и сниже-
ния этноконфессиональной напряженности была и остается 
наиболее острой и сложноразрешимой для многих сообществ, 
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особенно для столичных мегаполисов. Вот почему анализ и осмыс-
ление путей и направлений социального регулирования этих отно-
шений, как и снижения напряженности в отношениях между различ-
ными  этноконфессиональными группами, вбирает в себя опыт раз-
личных управленческих практик, в том числе и зарубежных. Этот 
опыт интересен и важен с различных точек зрения. Прежде всего 
тем, что многие европейские страны, столкнувшиеся с проблемами 
мультикультурности социума, имеют богатый опыт в профилактике 
и борьбе с неприязнью и дискриминацией на этноконфессиональ-
ной почве. Осмысление этого опыта позволяет утвердиться в выводе 
о том, что такая управленческая практика не может не быть систем-
ной и технологичной. Разработка действенных результативных со-
циальных технологий по снижению этноконфессиональной напря-
женности должна опираться на отработанные и доказавшие свою 
эффективность управленческие решения, знания и удачный опыт 
управленческого воздействия в области этноконфессиональных 
отношений в других странах. Все эти управленческие социальные 
практики в более системном виде реализуются в рамках различных 
направлений социального регулирования этноконфессиональных 
отношений и снижения напряженности.

В целом понятие «направление» характеризует некий путь раз-
вития той или иной деятельности, сторона, в которую развивается 
действие. Таким образом, выделение направлений управленческой 
деятельности по снижению этноконфессиональной напряженности 
позволяет обозначить общие пути решения острых проблем в этой 
области взаимоотношений.

Говоря о европейском опыте регулирования различных аспек-
тов этноконфессиональных отношений, следует отметить, что 
в силу современного состояния этноконфессиональной напряжен-
ности целью управленческого воздействия в этих странах является 
не коррекция негативных социальных последствий напряженности, 
а, скорее, предотвращение конфликтов на этнической и религиозной 
почве, борьба с экстремизмом. По этой причине меры их воздей-
ствия направлены, главным образом, на искоренение преступности 
на основе неприязни к представителям других этноконфессиональ-
ных общностей посредством жестких мер, реализуемых полицией 
и судами. Сочетание этих мер с другими, например просветитель-
скими, образовательными, пропагандистскими и пр. обусловливает 
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выбор тех или иных направлений управленческого воздействия 
с целью  регулирования этноконфессиональных отношений.

Условно можно выделить три ключевых направления снижения 
напряженности и неприязни по отношению к представителям других 
этноконфессиональных общностей в европейских странах, имею-
щих достаточно высокий уровень этноконфессиональной напряжен-
ности: административно-уголовное, гражданско-просветительское, 
пропагандистско-образовательное. При этом необходимо отметить, 
что анализируемые далее страны рассматриваются как примеры, 
где подобные управленческие практики проявляются в наиболее 
сильной доминанте. При этом государственные органы и обще-
ственность не отказываются от иных решений с учетом сложивших-
ся обсто ятельств и условий формирования этноконфессиональных 
 отношений.

Так, например, в Великобритании основная доминанта соци-
ального регулирования этноконфессиональных проблем связана, 
скорее, административно-уголовным направлением, в рамках кото-
рого главной задачей выступает наказание и преследование лиц, со-
вершивших преступление на этнической и / или религиозной почве 
 посредством судов и полиции, т. е. воздействие производится через 
реформирование формальных властных структур и государствен-
ных институтов. В частности, к приоритетным задачам данного на-
правления можно отнести: повышение эффективности действий по-
лиции по поимке преступников, повышение уровня толерантности 
самих сотрудников правоохранительных органов, а также ужесто-
чение мер наказания преступления при наличии расистских, ксено-
фобских мотивов. С целью признания значимости подобного рода 
преступлений в конце 90-х гг. XX в. было дано новое определе-
ние понятию «преступление на расовой и этнической почве» (racist 
crime)1, понимаемое в достаточно широкой трактовке: «любое стол-
кновение / конфликт, расцениваемый жертвой или любым иным ли-
цом в качестве конфликта на расовой и этнической почве» (если 
даже это не является преступлением) [3, p. 151]. Также существу-
ет более общее понятие «преступление на основе ненависти» (hate 
crime), определяемое лондонской полицией (Metropolitan Police 
Service) как «любой конфликт, столкновение, насилие, воспринятое 

1 В англоязычной литературе понятие «racist» имеет более широкое 
значение, чем в русском языке и включает себя не только значение «расо-
вый», но и «этнический», «этнокультурный».



136

Вестник  МГЛУ. Выпуск 2 (713) / 2015

жертвой или любым другим лицом, как основанное на расизме, 
 этноцентризме, гомофобии или религиозной принадлежности, ген-
дерной идентичности, инвалидности» [4, p. 198]. Причем полиция 
должна собирать данные обо всех случаях проявления насилия неза-
висимо от того, является ли оно правонарушением.

Также следует обратить внимание и на тот факт, что наличие 
какой-либо неприязни основывается не на мотивации преступника, 
а на мнении жертвы и других лиц о ней. Нам представляется дан-
ный подход достаточно интересным для осмысления его действен-
ности, поскольку он позволяет зафиксировать малейшее проявление 
дискриминации, а не только правонарушения, так как большинство 
проявлений насилия не классифицируется как правонарушения. 
К примеру, согласно данным программы по изучению «антисемит-
ской жесткости» в Лондоне, порядка 64,5 % составили причинение 
преступного ущерба, угрозы и оскорбления, т. е. столкновения с ми-
нимальной степенью физического насилия. Причем многие наруши-
тели не входят в экстремистские группировки, поэтому практически 
невозможно выследить их, выявить заранее составленный план дей-
ствий [4, p. 200]. Следовательно, большинство происшествий имеют 
случайный незапланированный характер и поэтому их трудно спрог-
нозировать и предотвратить, так же как и выявить нарушителей.

В силу распространенности подобных преступлений в Велико-
британии был реализован «мультиведомственный» подход, предпо-
лагающий привлечение на помощь полиции большого количества 
иных организаций (Комитет внутренних дел, Межведомственная 
организация по борьбе с расовыми атаками, образовательные учреж-
дения и др.). Данный подход был реализован в программе Channel 
(«канал»), в рамках которой ведется сотрудничество различных 
ведомств, координируемое полицией, задачей которого является 
оценка риска вовлечения индивидов в экстремистскую, террористи-
ческую деятельность. Оценка должна проводиться уполномоченны-
ми на это организациями – местные власти, полиция, социальные 
работники и др. Таким образом, различные организации должны де-
литься между собой информацией о тех или иных лицах.

В Германии приоритетной доминантой выступает гражданско-
просветительское направление, ключевой задачей которого являет-
ся привлечение гражданского общества для борьбы с экстремизмом. 
Государство делегирует власть и ресурсы группам гражданского об-
щества и развивает программы против деятельности приверженцев 
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ультраправого толка. Приоритетной практикой стало вовлечение 
широких масс посредством финансирования ряда программ, целью 
которых было продвижение идей принятия «различий» в обществе, 
содействие жертвам насилия, развитие политического образования 
и демократической культуры. По сути, была произведена переори-
ентация с потенциальных правонарушителей на формирование по-
литической культуры толерантности и поддержки жертв насилия на 
основе этноконфессиональных признаков. Еще одной широко при-
меняемой практикой стало спонсирование программ, ориентирован-
ных на поддержку молодежных центров, организацию спортивных 
мероприятий, проведение дискуссий касательно будущего трудоу-
стройства молодежи, с целью формирования у молодежи позитив-
ного видения своего будущего и повышения уровня ее занятости. 
Поскольку именно молодые люди являются потенциально возмож-
ными участниками действий, направленных на применение насилия 
по каким-то ксенофобским, расистским и другим  признакам.

В Германии в 2001 г. также было приведено к единому стан-
дарту определение политически мотивированного преступления 
(politically motivated crime) – любое преступление, «направленное 
на личность, на основе его политических взглядов, гражданства, 
 этнического происхождения, расы, цвета кожи, религии, идеологии, 
происхождения, сексуальной ориентации, инвалидности, внешно-
сти или социального статуса» [3, p. 155]. 

Франция гораздо позже, чем остальные рассматриваемые 
страны, начала делать серьезные шаги по преодолению этниче-
ской ксенофобии, религиозной нетерпимости и расизма. Эти шаги 
 активизировались в начале 2000-х гг., тогда как в Великобритании 
и Германии – в начале 1980–1990-х гг. соответственно. Можно пред-
положить, что такое запоздалое внимание к проблемам этноконфес-
сиональных отношений во многом и стало причиной частых стол-
кновений между представителями различных этносов и религий 
в стране, в частности в столице и ее пригородах.

Во Франции основная доминанта управленческой деятельно-
сти проявляется в пропагандистско-образовательном направлении, 
в рамках которого обществу демонстрируется линия политики го-
сударства, направленная на регулирование этноконфессиональ-
ных отношений, в частности в сфере образования. Можно при-
вести следующие примеры: создание в каждом образовательном 
округе (rectorat) группы, ответственной за отслеживание случаев 
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проявления антисемитизма, разработка инструкций для учителей, 
регламентирующих их действия при обнаружении проявления наси-
лия, введение дня памяти Холокоста. Также разработаны и выданы 
учебные пособия для представителей правоохранительных и судеб-
ных органов в сфере борьбы с расизмом, объясняющие не только 
основы политики и законов в данной сфере, но и способствующие 
развитию их «чувствительности» к данным вопросам.

Интересно, что во Франции раньше преступления на этнической 
и / или религиозной почве и пр. не выделялись в отдельную катего-
рию преступлений, требующих особого внимания общественности. 
Отношение к данной группе преступлений изменилось буквально за 
последние 20 лет. И насилие, производимое на основе этнической 
и другой неприязни, стало рассматриваться как угроза единству 
 общества, как фактор, который может расколоть социум.

Все вышеприведенные примеры призваны более рельефно под-
черкнуть основную доминанту в выборе путей и приемов борьбы 
за мультикультурную толерантность в каждой из рассматриваемых 
стран. Так, для Великобритании наиболее характерно направление, 
в котором применяются репрессивные меры, реализуемые государ-
ством посредством судов и полиции; для Франции – направление, 
в рамках которого осуществляется политика символизма и социа-
лизации посредством государственных образовательных программ; 
для Германии – направление, в котором доминируют просветитель-
ские, образовательные меры среди населения за счет активизации 
потенциала гражданского общества. Однако в системной практике 
регулирования этноконфессиональных отношений эти страны реа-
лизуют все вышеперечисленные направления, используют все пути 
в борьбе с напряженностью, конфликтами на этноконфессиональ-
ной почве. Можно констатировать, что в Европе выработан систем-
ный комплексный подход к снижению напряженности. Речь идет 
о борьбе со всеми возможными проявлениями дискриминации, хотя, 
 несомненно, во многом речь идет о религиозной, а также этнической 
и расовой неприязни. 

В этой связи хотелось бы обратить особое внимание на евро-
пейский опыт формирования этноконфессиональной толерантно-
сти, реализуемый в сфере образования, поскольку именно в рамках 
образовательного процесса соединяются усилия семьи, государства 
и общества, а воздействие на сознание молодых людей наиболее 
системно, эффективно и действенно. Эта работа осуществляется 
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посред ством различных приемов и способов. Так, например, в Анг-
лии были разработаны пособия для школьных учителей по «правиль-
ному» реагированию на проявления экстремизма и противостояния 
им: «Рекомендации для школьных учителей в области противодей-
ствия экстремизму» (2008). Основной целью подобных пособий, по 
сути, является содействие школы в реализации главной государ-
ственной программы «Противодействие» [5].

В целом же, материалы, предлагаемые преподавательскому 
составу, носят разносторонний характер. К примеру, проект «Про-
тиводействие» (Resilience) включает материалы, направленные на 
помощь учителям, преподающим религиозные дисциплины в про-
ведении дискуссий по таким деликатным вопросам, как экстремизм. 
В 2009 г. было разработано руководство для работников полиции 
(«Предупреждение: полиция и школы» – Prevent, Police and Schools), 
цель которого – помочь работникам полиции в более эффективной 
работе с учителями. Подобные меры обусловлены тем, что обра-
зовательные учреждения являются местом, где могут обсуждаться 
 вопросы толерантности, экстремизма, и, таким образом, под ру-
ководством опытных специалистов, обучающиеся могут развить 
в себе толерантное видение этнокультурных различий между людь-
ми. Британские власти убеждены, что школа играет основную роль 
в предотвращении воинствующего экстремизма [6]. В целом, все эти 
меры во многом осуществляются в рамках тесного взаимодействия 
образовательных учреждений с полицией. 

В сфере высшего образования был реализован проект «Способ-
ствование социальному единству и предотвращение воинствующего 
экстремизма в высших учебных заведениях» (2009) [2], представля-
ющий собой исследование состояния «мультикультурной безопас-
ности» в университетских кампусах (т. е. возможности ощущения 
безопасности студента на территории университетского городка 
независимо от его расовой, этнической, религиозной принадлежно-
сти), опыт и роль университетов и колледжей в развитии социаль-
ного единства, и последующие рекомендации по противостоянию 
воинствующему экстремизму, крайним формам проявления интоле-
рантности. Данные рекомендации включают такие меры, как орга-
низация мониторинга проявлений напряженности в сотрудничестве 
с другими образовательными учреждениями, местными сообщества-
ми; проведение тренингов среди преподавательского состава, чтобы 
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обеспечить правильное понимание своих прав и обязанностей, по-
литики университета и др.

В Великобритании в 2001 г. Министерству образования были 
представлены результаты исследования педагогических методик, 
направленных на формирование навыков, умений и знаний, способ-
ствующих противостоянию экстремизму в молодежной среде [8]. 
Результаты исследования служат методологической основой для 
формирования толерантности на всех уровнях образования. Мож-
но выделить ряд ключевых составляющих, применение которых 
необходимо при формировании подобной «резистентности» в рам-
ках различных педагогических мероприятий, так как они способны 
противодействовать факторам, толкающим молодежь к экстремиз-
му в идеях и действиях, таким как ощущение несправедливости или 
чувство отчуждения [8]:

установить контакт посредством хорошо проработанного  –
плана и индивидуального подхода к обучающимся;

образовать «зону комфорта и безопасности» для ведения диа- –
лога и позитивной интеракции;

обеспечить обучающихся набором необходимых навыков,  –
знаний.

Особое внимание уделяется медресе и школам местных общин 
(supplementary schools)1. Так, в апреле 2007 г. была запущена раз-
работанная Министерством по делам общин и местного самоуправ-
ления программа «Предотвращение экстремизма2: завладеть умами 
и сердцами [британских мусульман]» [7]. В данной Программе, 
в рамках направления по продвижению общегосударственных цен-
ностей, выделяются такие основные задачи, как более широкое 

1 Ключевая задача данных школ заключается в удовлетворении 
потреб ностей определенных местных сообщностей в поддержании куль-
турного наследия, языка, религии стран их происхождения, а также в обе-
спечении дополнительной поддержки при изучении общеобразовательных 
дисциплин.

2 В англоязычной литературе говорят о борьбе не просто с экстре-
мизмом, но с «violent extremism», что, вероятно, связано с особым методо-
логическим подходом, в котором подчеркивается преимущественно дея-
тельностный характер проявления экстремизма. Другими словами, борьба 
должна осуществляться с теми людьми, которые непосредственно совер-
шают акты насильственного характера на основе ксенофобии, этноцен-
тризма, религиозной нетерпимости и т. д.
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внедрение в медресе и школах местных общин образовательных 
программ по обучению гражданским правам и обязанностям. В ходе 
данного обучения демонстрируется связь между мусульманскими 
ценностями и базовыми ценностями британского социума [7]. Так-
же важной задачей является развитие через образовательные учреж-
дения традиционного (неэкстремистского) понимания сущности ре-
лигии. На всех уровнях образования предполагается обучение «пра-
вильному» пониманию ислама, поскольку воинствующие экстреми-
сты часто пользуются слабыми религиозными знаниями молодежи. 

Таким образом, в Европе в силу высокого уровня этноконфес-
сиональной напряженности имеется богатый опыт ее снижения, 
предотвращения конфликтов на этнической и религиозной почве 
в различных сферах. 

Анализ зарубежного опыта в совокупности с нашими концеп-
туальными представлениями о социальном управленческом воздей-
ствии на этноконфессиональные отношения позволяет определить 
основные направления управленческого воздействия по снижению 
этноконфессиональной напряженности в столичном мегаполисе. 
Выбор широкого спектра направлений управленческого воздей-
ствия обусловливается тем, что этноконфессиональная напряжен-
ность как социокультурный феномен характеризуется различными 
этнокультурными, экономическими, политическими, духовными 
условиями жизни общества. Поэтому управленческая деятельность 
по снижению напряженности должна проводиться системно, охва-
тывая все сферы жизнедеятельности общества. Подобный подход, 
как показывает анализ, свойствен и европейским странам. Краткое 
описание основных направлений управленческого воздействия на 
состояние этноконфессиональной напряженности в столичном мега-
полисе с целью ее снижения и нормализации может быть представ-
лено  через содержательную характеристику базовых сфер управлен-
ческой практики:

а) в административно-управленческой сфере:
совершенствование системы сбора статистических данных  –

этноконфессиональной структуры населения Москвы, в том числе 
по округам и районам;

проведение ежегодного мониторинга состояния этноконфес- –
сиональной напряженности в столичном мегаполисе;
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выработка государственных мер раннего предупреждения  –
 этноконфессиональных конфликтов;

разработка действенных и своевременных мер оказания по- –
мощи жертвам этноконфессиональных конфликтов;

недопущение возникновения в столичном мегаполисе анклав- –
ного проживания этноконфессиональных общностей;

обеспечение условий, способствующих свободной межкуль- –
турной коммуникации, а также сохранению и развитию культур 
 этноконфессиональных общностей, проживающих в столице и пр.;

б) в правовой сфере:
обеспечение правовой защиты жителей столицы любой этни- –

ческой и религиозной принадлежности;
ужесточение мер наказания за разжигание межнациональной  –

и межконфессиональной розни, ведение экстремистской и национа-
листской деятельности на основе национальных и религиозных при-
знаков;

выработка единого и четкого подхода к определению престу- –
плений по мотивам расовой, национальной или религиозной нена-
висти или вражды;

разработка системы понятий и терминов, связанных со сфе- –
рой этноконфессиональных отношений, релевантных современным 
реалиям и пр.;

в) в социально-экономической сфере:
устранение ярко выраженного дисбаланса в уровнях со- –

циально-экономического развития субъектов РФ;
обеспечение равных условий и оплаты труда независимо от  –

этноконфессиональной принадлежности;
повышение уровня трудовой, образовательной и досуговой  –

занятости молодежи;
содействие в поддержании и развитии традиционной эко- –

номико-хозяйственной деятельности этноконфессиональных общ-
ностей в столице и пр.;

г) в информационной сфере: 
обеспечение жителей столицы достоверной и своевременной  –

информацией о состоянии этноконфессиональных отношений и го-
сударственной политике в данной сфере;

борьба с дезинформацией и распространением информации,  –
способствующей пропаганде экстремистских взглядов, разжиганию 
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неприязни между представителями различных этноконфессио-
нальных общностей;

разработка и распространение идей толерантности, друж- –
бы народов, а также идеи, что «в нашем многообразии всегда была 
и есть наша красота и наша сила» [1];

распространение духовных ценностей русской культуры,  –
 лежащих в основе российского государства; 

распространение информации о культурах различных этно- –
конфессиональных общностей, проживающих в столичном мегапо-
лисе и пр.;

д) в сфере образования:
формирование этнокультурно-толерантной личности, начи- –

ная с дошкольного образования, включая все дальнейшие уровни 
образования; 

повышение уровня знаний о других культурах и воспитание  –
уважения к культуре, языку и истории всех народов России; 

укрепление позиций русского языка и его развитие как языка  –
межкультурной коммуникации;

повышение культуры и уровня толерантности сотрудников  –
в сфере образования, СМИ, а также других областей деятельности, 
связанных с работой с людьми, в рамках программ повышения ква-
лификации и пр.;

е) в сфере миграционной политики:
усовершенствование системы сбора информации о численно- –

сти мигрантов различных категорий;
формирование и распространение объективной информации  –

в области миграционной обстановки в столице (численность мигран-
тов, уровень преступности среди мигрантов и т. п.) и миграционной 
политики как на региональном, так и федеральном уровнях;

обеспечение комплексной системы адаптации и интеграции  –
мигрантов;

совершенствование мер, направленных на борьбу с нелегаль- –
ной миграцией и пр.

Итак, выделенные направления характеризуют ключевой вектор 
управленческой деятельности по приведению этноконфессиональ-
ной напряженности к ее оптимальному состоянию. Система пред-
лагаемых мер основывается на управленческом опыте, реализован-
ном в практике многих европейских стран. Этот опыт показывает, 



144

Вестник  МГЛУ. Выпуск 2 (713) / 2015

что этноконфессиональные отношения «вылечить» одномоментным 
«приемом лекарства» (управленческим решением, указанием и пр.) 
невозможно, а этноконфессиональную напряженность как «соци-
альную температуру», симптом, можно, пользуясь медицинской 
терминологией, только «сбить», временно снизить. Как показывает 
зарубежный опыт, следует системно, комплексно и целенаправлен-
но формировать «здоровые» этноконфессиональные отношения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Послание Президента Федеральному Собранию, 12 декабря 2012 г., 

Москва, Кремль [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://news.
kremlin.ru/news/17118

2. Beider H., Briggs R. Promoting community cohesion and preventing 
violent extremism in higher and further education. – Institute of community 
cohesion. – URL: http://www.cohesioninstitute.org.uk/live/images/cme_
resources/public/documents/publications/promoting-community-cohesion.
pdf

3. Bleich E. Hate Crime Policy in Western Europe: Responding to Racist 
Violence in Britain, Germany, and France. American Behavioral Scientist, 
October 2007. – Vol. 51, 2. – P. 149–165.

4. Kielinger V., Paterson S. Policing Hate Crime in London. American 
Behavioral Scientist, October 2007. – Vol. 51, 2. – P. 196–204.

5. Learning together to be safe. A toolkit to help schools contribute to the 
prevention of violent extremism. – UK, 2009. – URL: http://www.bis.gov.
uk/assets/biscore/corporate/migratedD/publications/L/learning-together-to-
be-safe-online-version

6. Prevent, Police and Schools: helping schools stay safe (guidance for police 
offi cers and police staff). – Association of chief offi ce police offi cers. – URL: 
http://www.acpo.police.uk/documents/TAM/2013/201306-tam-prevent-
police-schools.pdf

7. Preventing Violent Extremism: winning hearts and minds – London, 
Department for Communities and Local Government, 2007. – URL: 
http://tedcantle.co.uk/publications/021%20Preventing%20violent%20
extremism%20%20winning%20hearts%20and%20minds,%20.pdf

8. Teaching approaches that help to build resilience to extremism among young 
people. – Education Department, 2011. – Research Report DFE-RR119. – 
URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_
data/fi le/182675/DFE-RR119.pdf



145

УДК 329.14 (430)
П. М. Рукавицын
доктор политических наук, доцент, член диссертационного совета при МГЛУ;
e-mail: rpm66@mail.ru

ЛЕВАЯ ПАРТИЯ В ФРГ: 
ГЕНЕЗИС, ИДЕОЛОГИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

В статье анализируются причины возникновения Левой партии в Гер-
мании и ее первоначальных успехов. Автор отмечает, что это стало прояв-
лением важнейших тенденций в развитии партийной системы ФРГ в целом. 
Раскрываются программные положения партии, дается анализ основных ва-
риантов ее дальнейшего развития и условий их реализации.

Ключевые слова: Левая партия; партийная система; ФРГ; Партия 
демократического социализма; партия «За труд и социальную справедли-
вость».

Rukavitsyn P. M.
Doctor of Political Science, Docent, MSLU; e-mail: rpm66@mail.ru

GERMANY’S DIE LINKE: 
ORIGIN, IDEOLOGY AND POLITICAL PERSPECTIVE

The article analyzes the reasons for establishing the Left Party in Germany and 
its early achievements. The author assumes this was indicative of most important 
general trends in Germany’s party system. In the article the author describes the 
key provisions of the party’s program and looks into which development the party 
might take in its development and under what conditions. 

Key words: Die Linke; party system; Federal Republic of Germany; Party of 
Democratic Socialism; For Labour and Social Justice Party.

Летом 2007 г. в результате объединения восточногерманской 
Партии демократического социализма (ПДС) и партии «За труд 
и социальную справедливость» была создана Левая партия (ЛП). 
Появление новой партии нельзя назвать абсолютно закономерным 
явлением, которое рано или поздно должно было произойти. Ее 
формирование стало возможным в результате совпадения как фун-
даментальных процессов в развитии партийной системы ФРГ, так 
и событий субъективного характера.

ПДС, ставшая основой новой партии, была наследницей пра-
вившей в ГДР Социалистической единой партии Германии. Правда, 
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из бывших более чем 2 млн членов СЕПГ к 2007 г. в рядах ПДС 
осталось около 60 тыс. человек [5]. Партия вела постоянную борьбу 
за попадание в бундестаг – то с трудом преодолевая 5 %, барьер – ко-
личество голосов избирателей, необходимое для получения манда-
тов, то опускаясь ниже и лишаясь мест в нижней палате парламента. 
ПДС никак не удавалось избавиться от образа региональной партии, 
защищающей интересы восточных немцев, к тому же состоящей 
в основном из старых коммунистов. Если в новых федеральных зем-
лях на выборах различного уровня эта партия как правило получала 
больше 20 % голосов, то на западе страны – не более 5 %.

Вопрос о сохранении ПДС общефедерального статуса стоял 
очень остро. Самостоятельно партия не могла решить такую задачу, 
поэтому ей требовался союзник в западных землях. И он нашелся 
в лице малочисленной и не имевшей серьезных политических пер-
спектив партии «За труд и социальную справедливость». Она была 
создана в начале 2005 г. на основе одноименного движения, состо-
явшего в основном из бывших членов СДПГ и профсоюзных функ-
ционеров, разочарованных политикой занимавшего в те годы пост 
федерального канцлера Герхарда Шредера [4, с. 42]. В 2003 г. по его 
инициативе была принята правительственная программа по оптими-
зации расходов в социальной сфере. Левое крыло СДПГ восприня-
ло эту программу как предательство интересов социал-демократии. 
В знак протеста несколько тысяч членов партии покинули ее ряды 
[8, с. 24]. 

В 2005–2007 гг. Партия «За труд и социальную справедливость» 
самостоятельно принимала участие в нескольких земельных выбо-
рах, но везде терпела поражение, не набирая необходимых 5 % го-
лосов. Спасением для партии стал приход харизматичного лидера 
в лице бывшего председателя СДПГ Оскара Лафонтена, который 
взял курс на формирование партии левого толка общефедерально-
го масштаба на основе ПДС. Данный проект увенчался успехом во 
многом благодаря его опыту и авторитету у значительной части из-
бирателей. На выборах в бундестаг в 2005 г. ПДС и партия «За труд 
и социальную справедливость», сохраняя самостоятельный статус, 
выступили единым блоком и набрали 8,7 % голосов [3, с. 66]. По 
итогам выборов эти партии сформировали единую фракцию в ниж-
ней палате Парламента ФРГ.
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Но «фактор Лафонтена», при всей его важности, действовал на 
фоне реализации более фундаментальных тенденций в развитии пар-
тийной системы ФРГ. Как известно, во второй половине XX в. в ФРГ 
сформировалась система несовершенного бипартизма (иногда ее 
еще называют системой «двух с половиной партий»). Ее суть заклю-
чается в постоянной смене у власти двух основных политических 
сил – консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической 
партии. Но эти силы, как правило, не имели абсолютного большин-
ства мест в бундестаге. В этой связи для формирования правящей 
коалиции им был необходим союзник в лице Свободной демократи-
ческой партии (СвДП).

Но, начиная с конца прошлого века, немецкая бипартийная си-
стема становится все менее совершенной. С одной стороны, замет-
но сокращается количество голосов, набираемое на выборах двумя 
основными политическими силами. С другой – в партийной системе 
ФРГ формируется устойчивая центробежная тенденция. Она про-
является в возникновении новых претендентов на роль «половины 
партии» – партнера по формированию правящей коалиции. Уже на 
протяжении нескольких десятилетий в Германии появляются новые 
партии, которым удается найти либо новую электорально значимую 
проблему (как это было с Партией «зеленых» в конце прошлого 
века), либо сфокусировать внимание значительной избирателей на 
вопросе национального масштаба, решение которого находящимися 
у власти политическими партиями их не устраивает. В качестве по-
следнего примера такого рода следует привести «Альтернативу для 
Германии», набравшую на выборах в бундестаг в 2013 г. 4,8 % [1]. 
Эта партия жестко критиковала курс А. Меркель по преодолению 
кризисных явлений в рамках ЕС и предлагала выход Германии из 
зоны евро. Такая позиция партии нашла поддержку у значительной 
части избирателей, в том числе у многих представителей интелли-
генции.

В отличие от «Альтернативы для Германии», Левая партия 
 обратилась к, казалось бы, классической теме – к защите малоиму-
щих слоев населения. Ранее данная тематика была наиболее близка 
социал-демократам. Но реформы Г. Шредера лишили СДПГ прио-
ритетного права в данной области. Этим сразу же воспользовался 
О. Лафонтен, попытавшийся объединить под своими знаменами 
бывших восточногерманских коммунистов и западных «левых» 
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радикалов. Процесс объединения пока не завершен. Это проявляет-
ся и во внутренней  неформальной структуре партии. Она делится на 
так называемых реалистов (бывших членов ПДС) и фундаментали-
стов – их западных коллег. В рамках Левой партии функционирует 
немало группировок со взглядами, степень радикальности которых 
заставляет Федеральное ведомство по охране Конституции осущест-
влять за ними постоянное наблюдение [13].

Таким образом, в качестве причин возникновения Левой партии 
и ее первоначальных успехов следует отметить:

действие в партийной системе ФРГ центробежных тенден- –
ций, способствующих дальнейшей трансформации несовершенного 
бипартизма в Германии;

неспособность СДПГ, стремящейся охватить максимально  –
широкие слои населения, быть в одинаковой степени привлекатель-
ной для различных групп электората;

итоги реформ Шредера 2003–2004 гг., которые не только рас- –
кололи СДПГ, но и подорвали авторитет социал-демократов среди 
наименее обеспеченных граждан ФРГ, в результате чего заметную 
часть освободившейся электоральной ниши заняла Левая партия;

высокий авторитет ПДС в новых федеральных землях, кото- –
рый в полной мере удалось использовать Левой партии;

наличие таких харизматических лидеров, как О. Лафонтен  –
и Г. Гизи.

В настоящее время говорить о единой идеологии Левой пар-
тии в силу ее гетерогенного состава можно с достаточной степенью 
условности. Тем не менее следует выделить несколько положений, 
пользующихся поддержкой абсолютного большинства членов пар-
тии. В области внутренней политики это социальная защита наибо-
лее бедных слоев населения за счет повышения налогов на зажи-
точные слои германского общества, а также выравнивание размеров 
пенсий на западе и на востоке страны. На сегодняшний день «ле-
вые» являются единственной политической силой в ФРГ, выступаю-
щей за использование накопленного в бывшей ГДР опыта в решении 
социальных вопросов. Речь идет о разветвленной системе детских 
дошкольных учреждений, организации учебы в средней школе, обе-
спечении равных прав мужчин и женщин в области занятости.

Во внешней политике «левые» выступают за ликвидацию аме-
риканских военных баз в Европе, отказ от использования бундесвера 
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за рубежом, роспуск НАТО и создание коллективной системы без-
опасности с участием РФ. Кроме того, для многих в партии харак-
терен антиамериканизм, а для части ее членов – и антисемитизм. 
Признавая существование Израиля, Левая партия жестко критикует 
его политику по отношению к Палестине. Что касается российско-
германских отношений, то «левые» выступают за их развитие во 
всех областях. Левая партия стала единственной политической си-
лой в бундестаге, занявшей взвешенную позицию по вопросу укра-
инского кризиса. На съезде партии в мае 2014 г. было единогласно 
принято заявление о недопустимости попыток выставлять РФ в ка-
честве главного виновника этого кризиса [12].

Неполное преодоление разногласий между восточно- и запад-
ногерманской организациями Левой партии особенно ярко прояв-
ляются в политической практике. «Реалисты» в новых федеральных 
землях считают, что для защиты интересов бывших граждан ГДР 
«левые» должно максимально использовать результаты выборов – 
вступать в коалиции и участвовать в формировании органов власти 
на земельном и местном уровнях. «Фундаменталисты» на Западе 
считают собственную оппозиционность наивысшей ценностью, 
а сотрудничество с социал-демократами – предательством. Все это 
приводит к постоянным и настолько сильным обострениям вну-
трипартийного кризиса, которые заставляют говорить лидеров ЛП 
о «патологической склонности партии к саморазрушению» [9. с. 48]. 
Именно такую оценку состоянию «левых» дал Г. Гизи на съезде пар-
тии в 2012 г.

Левая партия, представленная в бундестаге наряду с влиятель-
ной СДПГ, не является исключительно германским феноменом. 
 Подобные партии, созданные как правило на базе коммунистиче-
ских, давно существуют в скандинавских странах. Социалистическая 
партия в Нидерландах также эпизодически добивается электораль-
ных успехов. Казалось бы, и у Левой партии в Германии есть непло-
хие перспективы. Этому способствуют предпосылки объективного 
характера. В обозримом будущем доля трудоспособного населения 
в германском обществе будет сокращаться, а доля пенсионеров ра-
сти. Соответственно будут увеличиваться и социальные обязатель-
ства государства. Изыскание средств для их удовлетворения станет 
постоянной проблемой для любого немецкого правительства. А это 
обеспечит актуальность темы защиты малоимущих на долгие годы.
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В то же время не стоит недооценивать ряд объективных факто-
ров, действие которых при неблагоприятном развитии ситуации мо-
жет привести к фактическому уходу Левой партии с политической 
арены. Так, в настоящее время залогом успеха «левых» во многом 
является ореол их оппозиционности. Партии, не находящиеся у вла-
сти, всегда имеют большую свободу действий. Они практически не 
ограничены в критике и могут давать маловыполнимые обещания. 
Ситуация меняется после их прихода к власти. Жизнь заставляет 
такие партии идти на компромиссы, которые не всегда и не в пол-
ной мере совпадают с их программными установками. В подобной 
ситуации, например, оказалась земельная партийная организация 
ПДС в Берлине в 2006 г., которая в течение нескольких лет вместе 
с социал-демократами входила в состав правящей коалиции в этом 
субъекте Федерации. В условиях бюджетного дефицита представи-
телям ПДС пришлось соглашаться на сокращение социальных рас-
ходов. Реакция избирателей не заставила себя ждать, что заметно 
отразилось на результатах партии на следующих выборах.

К числу факторов, угрожающих политическому будущему 
«левых», следует отнести и высокий уровень политической конку-
ренции, а также опыт их противников, к числу которых в первую 
очередь следует отнести СДПГ. Тема защиты социально неблагопо-
лучных слоев населения хорошо знакома социал-демократам. И они 
не собираются от нее отказываться. Не следует забывать, что свою 
знаменитую «Повестку дня – 2010» – программу оптимизации со-
циальных расходов – Г. Шредер принимал, невзирая на серьезное 
противодействие своей партии. Сразу после его ухода с поста фе-
дерального канцлера в СДПГ заметно усилились позиции «левого» 
крыла, которое по своим взглядам несильно отличается от Левой 
партии. В результате на Гамбургском съезде СДПГ в 2007 г. была 
принята новая программа партии, ключевым положением которой 
стало возвращение к идее демократического социализма [2. с. 175]. 
Таким образом, конкуренция за эту часть электората будет носить 
жесткий характер. И шансы на победу в этой борьбе у Левой партии 
неочевидны.

Важнейшим недостатком «левых» по-прежнему остается 
 невысокая популярность на западе ФРГ. Сегодня в старых федераль-
ных землях Левая партия продолжает восприниматься как полити-
ческая организация, защищающая интересы бывших граждан ГДР. 
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Но проблемы, возникшие в новых федеральных землях в результате 
объединения Германии, постепенно решаются. А значит, с годами 
население этих земель все меньше будет нуждаться в  отдельном 
«адвокате», что также приведет к падению популярности Левой 
 партии.

Не добавляет оптимизма руководству партии и постоянное 
 сокращение ее численности. Доля молодежи составляет 3–4 %, сред-
ний возраст партийцев превысил 60 лет, а в новых федеральных 
землях – 65 [11]. Партия ежегодно уменьшается в основном в силу 
естественных причин. Постепенно вымирает и ее базовый электо-
рат, ядро которого составляют восточногерманские пенсионеры, не 
принявшие произошедшие после объединения Германии перемены. 
Об этом свидетельствуют результаты последних выборов в бунде-
стаг в 2013 г. В ряде районов Восточного Берлина, где популярность 
ЛП традиционно была очень высокой, количество набранных ею 
 голосов сократилось на 7–8 % [7].

К снижению популярности партии в ближайшие годы приведет 
уход с политической арены двух ее харизматичных лидеров. Оскар 
Лафонтен уже фактически отошел от дел, а Грегор Гизи скоро пере-
шагнет 70-летний рубеж. Поэтому партия объективно нуждается 
в новых ярких лидерах. Но предпринимаемые усилия по их поиску 
пока не увенчались успехом: ни Катя Киппинг, ни Зара Вагенкнехт, 
ни другие члены партийного руководства на сегодняшний день не 
стали адекватной заменой Лафонтену и Гизи.

Таким образом, Левую партию ждут нелегкие времена. Есть 
 несколько сценариев ее дальнейшего развития. Наиболее вероятным 
представляется медленное угасание ЛП и ее трансформация в пар-
тию регионального масштаба, которая будет играть определенную 
роль только в новых федеральных землях. 

Вполне вероятен вариант поглощения социал-демократами 
Левой партии после значительного ослабления последней. В этом 
случае история ФРГ подсказывает неплохой пример такого рода 
поглощения-объединения при сохранении относительной самостоя-
тельности участвующих в нем партий. Речь идет о блоке ХДС / ХСС. 
Эти две консервативные партии, как известно, поделили территорию 
ФРГ: ХСС работает только в Баварии, а ХДС – в других федераль-
ных землях. По этому образцу Левая партия могла бы функциониро-
вать только в новых федеральных землях, не конкурируя с СДПГ на 
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западе страны. Для социал-демократов одним из аргументов в поль-
зу такого объединения является слабость их восточногерманских 
организаций, в которых сосредоточено не более 5 % от общей чис-
ленности членов СДПГ [6].

Наименее вероятным сценарием представляется дальнейшее 
укрепление левых, их борьба на равных с социал-демократами с по-
следующим объединением в рамках новой политической партии, 
которая по своим взглядам соответствовала бы нынешнему левому 
крылу СДПГ. Именно объединения с социал-демократами с пози-
ции силы, по мнению ряда немецких исследователей, и добивался 
идейный вдохновитель Левой партии Оскар Лафонтен [10, с. 73]. Но 
реализация такого сценария возможна лишь в случае резкого ухуд-
шения социально-экономической обстановки в ФРГ, которое приве-
дет к заметному снижению уровня жизни населения Германии.
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Роль средств массовой информации в жизни современного 
 общества трудно переоценить. СМИ настолько прочно обосновались 
в нашей повседневности, что без них немыслима нынешняя поли-
тическая, общественная, экономическая и культурная жизнь. СМИ 
пронизывают все сферы административного, образовательного и, 
наконец, общечеловеческого общения. Словом, мы живем в эпоху 
бурно развивающихся информационных технологий, и имя нашему 
обществу – информационное. Это абсолютно новый тип обществен-
ного существования, плотно охватывающий все его сегменты.
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Педагогические метаморфозы отечественных СМИ

Сегодня миром правят информационные потоки. На протяжении 
последних двух десятилетий ВЦИОМ постоянно отмечает стабиль-
ную лидирующую роль СМИ среди других общественных институ-
тов. Влияние СМИ составляет 3,64 балла из 5 возможных. Примерно 
равную степень влияния имеют политические партии (3,10 балла) 
и православная церковь (3,09 балла). Наименее влиятельным инсти-
тутом признаются профсоюзы (1,80 балла)1.

По сути, в современном мире к средствам массовой информа-
ции отошла значительная часть функций по формированию созна-
ния людей, воспитанию их ценностных ориентаций, вкусов, взгля-
дов, привычек, предпочтений. Вместе с тем явления, происходящие 
в обществе и отражаемые в СМИ, не всегда позитивны. В нашей 
жизни имеют место и отрицательные явления. СМИ не могут их не 
замечать, ибо, в противном случае, тут же будут подвержены спра-
ведливой критике в утаивании информации от общества, в необъек-
тивности и прочих серьезных недостатках их деятельности.

В связи с этим резонно припомнить анекдот из советской дей-
ствительности: «Наполеон, отвечая на вопрос, как он представляет 
себе в идеале национальную газету, выдал глубокомысленный от-
вет: «Если в моей Империи были бы такие газеты, как в Советском 
Союзе, мир никогда не узнал бы о моем стратегическом пораже-
нии при Ватерлоо. И до последних своих дней я сохранял бы свою 
власть, не покидая Париж и его предместья».

Сказка ложь, да в ней намек… с уроком вместе. А урок состоит 
в том, что нынешние российские СМИ принципиально иные, чем 
до распада СССР. И оценивать их деятельность следует по соответ-
ствующим, принципиально иным критериям, нежели в советское 
время.

Например, распространен некий миф в общественных и даже 
научных кругах: мол, нынешние СМИ «деформированы», их мате-
риалы «не способствуют воспитанию граждан, особенно молодого 
поколения в духе высокой нравственности, ответственности перед 
государством и народом, патриотизма и сплочению народов, насе-
ляющих нашу страну».

1 Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 9–10 июня 
2012 г. Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, 
краях и республиках России.
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Обратимся к основополагающему документу о российских 
СМИ – Закону РФ. За два с небольшим десятка лет своего функцио-
нирования Закон пополнился 60-ю поправками (отметим, что даже 
один этот факт свидетельствует о высокой законотворческой актив-
ности в сфере СМИ). Тем не менее в тексте Закона о СМИ РФ не-
возможно обнаружить ни одной статьи, даже самого термина «вос-
питание», обязывающей средства массовой информации освещать 
обозначенные проблемы [7].

Российская власть подчеркивает, что отчетливо проявилось 
в недавних законотворческих спорах об ограничении Интернета, 
в стране никоим образом не будут ущемляться права, обеспечиваю-
щие свободу распространения и получения информации. Выступая 
на совещании Совета безопасности РФ 1 октября 2014 г. Президент 
страны Владимир Путин заявил: «Свобода СМИ, право граждан на 
получение и распространение информации – это базовые принципы 
любой демократической власти, любого демократического государ-
ства и общества, и их необходимо неукоснительно соблюдать. И мы 
будем делать именно это» [8]. Таким образом, информационная сво-
бода исключает любые формы навязывания избранных точек зре-
ния, а воспитательный процесс сам по себе сродни пропаганде и аги-
тации определенных стереотипов поведения, взглядов и суждений, 
а также порицанию за отступление от желаемой модели мышления 
и поведения. Следовательно, требовать от СМИ прямого содействия 
в воспитании подрастающего поколения по заранее обозначенным 
направлениям – иллюзорно, безосновательно и бесполезно. 

При этом существует еще один фактор, снижающий воспита-
тельный потенциал печатного или электронного контента. СМИ 
 сегодня, с одной стороны – средства сбора, обработки и распро-
странения информации, с другой – бизнес-предприятие, как всякое 
другое – фабрика, завод, угольная шахта, нефтеперерабатывающие 
предприятие и т. д. Разница лишь в том, что конечным продуктом 
СМИ выступает информация. Такое положение обязывает изда-
ние, теле- или радиоканал вести конкурентную борьбу за читателя-
зрителя, т. е. потребителя информации, получая взамен доход для 
дальнейшего существования и развития. Под воздействием данных 
обстоятельств формируются границы деятельности СМИ. 

Вопрос о том, насколько информационный продукт может со-
ответствовать задачам воспитания, остается открытым. Его реше-
ние полностью зависит от моральных установок журналистского 
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коллектива, главного редактора и редакционного совета, а также 
учредителя издания или теле-, радиоканала. Решение воспитатель-
ных задач полностью зависит от степени гражданской зрелости тех, 
кто создает информационный продукт.

Законодательно регулировать уровень морального облика жур-
налистского коллектива в условиях свободы СМИ противоестествен-
но и неприемлемо. Отсутствие законодательного инструмента при-
званы компенсировать различные общественные организации и со-
веты при журналистских коллективах, будь то Союз журналистов, 
его ячейки в редакциях и т. д. Здесь могут давать оценки и рекомен-
дации журналистским материалам, противоречащим  общественной 
морали. Но в современной России эта система не развита и скорее 
носит декларативный характер, чем практический. 

 Поэтому единственным действенным инструментом ограниче-
ния безнравственных публикаций, наносящих вред общественной 
морали, остается самоконтроль, самоцензура редакционного коллек-
тива и его руководителей. А поскольку наиглавнейшая цель всякого 
экономического предприятия – это выживание и получение дохода, 
то довольно часто редакции поступаются моральными принципами 
или опускают их до чрезвычайно низкого уровня.

По данным социологов МГУ, отрицательное влияние прессы 
и электронных СМИ отметили более 40 % опрошенных жителей 
Московского региона. По опросу независимого исследовательского 
центра РОМИР, 71,9 % телезрителей и читателей газет высказались 
за введение информационного контроля над СМИ. На первом месте 
по неприятию – насилие и жестокость. 

Таковы реалии нынешнего дня: СМИ невозможно, как солдат на 
параде, построить в шеренги и требовать выполнения  общей задачи. 
Выход один: поскольку деятельность СМИ пронизывает все сторо-
ны общественной жизни и его влияние безмерно, у подрастающего 
поколения следует выработать рациональный подход к восприятию 
информационных потоков, в наибольшей степени отвечающих фор-
мированию ответственной гражданской позиции. Фактически речь 
идет о формировании коммуникативной компетентности молодежи, 
в чем может быть использован и зарубежный опыт [1].

Информационные интересы молодежи
Социологи отмечают ряд тенденций, характерных для моло-

дежных субкультур с начала 1990-х гг.: преимущественно развле-
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кательно-рекреативная направленность; вестернизация (амери-
канизация) культурных потребностей и интересов; приоритет 
 потребительских ориентаций над креативными; слабая индивидуа-
лизированность, избирательность и стереотипизация культуры; вне-
институциональная культурная самореализация; отсутствие этно-
культурной самоидентификации.

Современные подростоки, молодежь оказываются вовлеченны-
ми в новую как для них, так и для общества реальность, которую 
они осваивают спонтанно, часто без целенаправленной помощи на-
ставников. Эту роль «наставников» в медиатизированном обществе 
берут на себя различного рода посредники в виде средств массовой 
коммуникации: пресса, телевидение, радио, Интернет, мобильная 
связь. Сегодня для молодежи они становятся естественной «средой 
обитания» и имеют большое значение в социализации личности. 

Как мы уже отмечали, далеко не всё, что предлагают СМИ, бла-
готворно влияет на подрастающее поколение. Коммерциализация 
средств массовой информации вытеснила молодежную аудиторию 
с ее интересами на периферию медиарынка. СМИ в значительной 
степени утратили свою воспитательную функцию, сменив ее на 
функции развлечения и удовлетворения потребительских интересов.

Как показывают наши наблюдения, значительную часть досу-
га старшеклассников заполняют электронные средства массовой 
 информации – телевидение, видео, радио, Интернет. Посредством 
их сегодня формируется внутренний мир старших школьников, их 
художественные предпочтения, ценностные ориентации, культур-
ные установки.

При этом только обозначилась новая модель коммуникативных 
отношений, когда объект педагогических, идеологических психо-
логических, культурологических и прочих воздействий переходит 
в состояние субъективности и начинает участвовать в процессе ду-
ховного производства. По некоторым наблюдениям, средства мас-
совой информации и коммуникации формируют практически 80 % 
личного и общественного мнения.

В последние десятилетия в молодежной аудитории возникает 
целый комплекс проблем, связанных с тем, что существенно ме-
няются медийные приоритеты подрастающего поколения.  Сегодня 
молодежь все больше тяготеет к медиатекстам в электронном виде 
(телевизионном, компьютерном, мобильном). Произошла смена 
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модели традиционного чтения. На вопрос: «Что ты делал вчера?» 
российские подростки назвали просмотр телепередач (68,8 %) и ви-
деофильмов (20 %).

Такое положение характерно не только для России. Британские 
ученые забили тревогу – подростки слишком увлеклись телевиде-
нием и Интернетом. Согласно проведенным исследованиям, за по-
следние несколько лет британские школьники смотрят телевизор 
перед школой, после занятий, во время еды и перед сном. При этом 
они часто совмещают просмотр телевизора одновременно с время-
препровождением у мониторов компьютеров. В среднем, согласно 
 исследованиям британских ученых, дети и подростки проводят 5 ча-
сов 20 мин перед экранами телевизоров и / или мониторов компью-
теров в день по сравнению с 4-мя часами 5-ю годами раньше [3].

СМИ задают характерные для современной массовой культуры 
идеальные личностные образцы и нормы поведения, которые прое-
цируются на молодежную субкультуру и тем самым присваиваются 
подростками, формируя их ценностные ориентации и культурное 
поведение. 

Интернет
Наиболее динамично развивающимся средством массовой 

 коммуникации сегодня является Интернет. Всемирная паутина со-
стоит из примерно миллиарда страниц. В последние годы растет 
 популярность Интернета: доля пользователей Сети с 2008 г. вырос-
ла с 49 до 60 %. 

Сегодня молодые люди все меньше читают и смотрят телепро-
граммы, посвящая львиную долю свободного времени пребыванию 
в Интернете. 

Как показали результаты опроса, самым востребованным СМИ 
среди россиян остается телевидение: из центрального телевидения 
информацию получают 98 % опрошенных, из регионального – 88 %. 
На втором месте – пресса (центральную прессу читают 70 %, мест-
ную – 68 %). Третий по востребованности источник информации – 
Интернет (59 %), оказавшийся более популярным, чем радио (цен-
тральное – 53 %, региональное – 46 %). Реже всего россияне получа-
ют информацию из зарубежных СМИ (26 %). 

По данным Фонда «Общественное мнение», интернет-аудитория 
в России свыше 40,3 млн пользователей, уровень проник новения – 
около 30 %. По количеству пользователей РФ позиционируется на 
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втором месте в мире. Среди российских пользователей  Интернета 
65 % – люди от 18 до 34 лет. Следует отметить, что нашими социоло-
гами учитывались только совершеннолетние граждане, тогда как ана-
логичные западные исследования включают в статистику подростков. 
Значит, реальное количество россиян в Сети еще больше. По самым 
скромным подсчетам, их не менее 15 млн человек [9].

Возрастное распределение пользователей Интернета выглядит 
следующим образом: 10–11 лет – 14,7 %; 12–14 лет – 34,9 %; 15–
17 лет – 50,4 %. Эти цифры особенно примечательны тем, что, по 
данным крупнейших социологических центров России, число взрос-
лых пользователей Интернета намного ниже. По данным Аналити-
ческого центра Юрия Левады, лишь 17 % взрослых россиян пользо-
вались персональным компьютером ежедневно или несколько раз 
в неделю дома, на работе и в других местах. Никогда не пользуются 
компьютером 75 % [4].

Одним из негативных моментов глобальной Сети является ши-
рокое распространение различной информации сомнительного со-
держания. Статистика выявляет: 9 из 10 детей в возрасте от 8 до 
15 лет сталкивались с отрицательной информацией, осмысление 
которой ими невозможно по возрастным показателям, около 17 % 
регулярно заглядывают на запретные сайты, примерно 5,5 % готовы 
претворить увиденное там в жизнь. 

По статистике, встреча с опасными людьми в чатах или других 
областях и представляет собой самый большой риск для их разви-
тия. Подростки могут войти в такие нежелательные для них компа-
нии, как радикальные политические группы, различного рода экс-
тремистские организации и т. д.

Компьютерная зависимость имеет признаки всех типов зависи-
мостей и соответствует общим для всех зависимостей критериям, 
таким, как пренебрежение общественно важными поведенческими 
нормами из-за проведения времени за компьютером, разрушение 
отношений со значимыми людьми, скрытность или раздражитель-
ность в случае, когда люди критикуют это поведение, чувство вины 
или беспокойства относительно этого поведения, безуспешные по-
пытки преодолеть его. 

Телевидение
Помимо негативного влияния СМИ на молодежное поведение, 

можно выделить несколько позитивных моментов: 
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• держат молодежь в курсе всех происходящих событий, уто-
ляя «информационный голод»;

• средства массовой информации повышают общую, в том 
числе и политическую, культуру населения;

• служат для взаимного информирования властей и населения;
• снимают социальную напряженность.
Вместе с тем результаты многих исследований говорят о том, 

что просмотр сцен насилия по телепрограммам и фильмам толкает 
молодежь к насилию. Доказано, что теленасилие может стать при-
чиной возбуждения агрессивного поведения.

Около трети участников опроса согласны с тем, что телевидение 
дает образцы дурного поведения (34,5 %) и грешит некорректной 
политической пропагандой (31,4 %). Респондентов, не соглашаю-
щихся с этими суждениями, насчитывается, соответственно, 11,1 % 
и 13,9 %. Чуть более четверти опрошенных (26,3 %) отмечают еще 
один сильный раздражитель – исковерканный русский язык, звуча-
щий с телеэкрана. Несогласных с этим суждением 24,2 % [2].

Установлено также, что большая часть сцен насилия, показы-
ваемых на экране, привлекательна: около 40 % подобных трансля-
ций подразумевают действия, осуществляемые положительными 
героями. Почти треть действий не содержит раскаяния, критики или 
 отрицания насилия. Негативные последствия насилия фиксируются 
в подобных сценах лишь в 15 % случаев.

Ответы на вопрос: «Привлекают ли Вас сцены насилия на экране?»
(в процентах к числу опрошенных)

Варианты ответов

Ср
ед

не
е

Ш
ко

лы

Уч
ил

ищ
а

Те
хн

ик
ум

ы

Ву
зы

Ма
ль

чи
ки

Де
во

чк
и

Да 10,8 15,1 14,1 8,1 4,7 16 5
Отчасти да, отчасти нет 29,0 28,8 41,4 32,4 20,7 38 20
Нет 51,5 46,7 35,4 48,7 68,6 37 68
Затрудняюсь ответить 6,8 6,1 8,1 10,8 5,3 8 6

Среди чувств, которые испытывают опрошенные во время про-
смотра сцен насилия, на втором месте по частоте после негативного 
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отношения стоит ответ «все равно»: 13,2 % – школьники; 18,9 % – 
техникумы, 7,7 % – вузы, 17, % – училища. Для 8,5 %  респондентов 
это нормально, интересно. Чувство сострадания испытывают только 
5,6 % опрошенных. Из развернутых ответов можно отметить такие 
высказывания, как «для современной молодежи это не ново», «опу-
стошение», «депрессия», «агрессия», «спокойно, ведь это кино», 
«адреналин», «радость», «крутой фильм». Согласно некоторым дан-
ным, у 18–20 % молодых людей восприятие сцен насилия вызывает 
положительные эмоции.

Приведенные данные показывают, что одним из важнейших 
социальных звеньев формирования агрессии у детей и подростков 
является влияние средств массовой информации. Подобную тенден-
цию подтверждают результаты американских исследователей, сви-
детельствующие о достоверной связи между выраженной детской 
жестокостью и агрессивностью и количеством увиденных на теле-
экране эпизодов насилия.

Печатные СМИ

Молодые люди все меньше и поверхностнее читают. Однако это 
не значит, что они перестают читать вообще. По данным ЮНЕСКО, 
«доля систематически читающей молодежи в России снизилась 
с 48 % (1991) до 28 % (2005). В 1970-е гг. регулярно читали детям 
в 80 % семей, сегодня – только в 7 %».

Интерес к газетам и журналам, предназначенным не только спе-
циально для детей, но и для взрослых, начинает проявляться обычно 
с подросткового возраста. И тут важны количество и качество той 
информации, которая размещена на страницах периодических изда-
ний и которая должна учитывать потребности растущей личности, 
помогать формировать общечеловеческие ценности, мораль и базо-
вые компоненты культуры. 

Сегодня тематика журналов, как правило, не отличается научной 
познавательностью и разнообразием, их основные рубрики: музыка, 
мода, новости шоу-бизнеса, секс, гороскоп, тесты, анекдоты. По всей 
вероятности, подобные издания не ставят себе задачу – расширить 
кругозор, повысить уровень образования среди подростков. Ситуа-
ция с чтением в жизни школьников изменилась в последние годы не 
только количественно, но и качественно. И снижение  интенсивности 
и качества юношеского чтения – большая социальная потеря.
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Одна из причин, объясняющих отсутствие у молодежи потреб-
ности в современной общественно-политической прессе, заключа-
ется в том, что ее интересы на страницах газет представлены неадек-
ватно либо не представлены совсем.

При всей красочности молодежных СМИ, внешней привлека-
тельности и кажущемся разнообразии молодежь не очень высоко 
оценивает их профессиональный уровень. «Высоким» его назвали 
всего 10,8 % опрошенных, 40,9 % оценили как «средний», примерно 
каждый третий (31,0 %) считает этот уровень «низким» [9].

К сожалению, взаимодействие школы и СМИ происходит спон-
танно, вне педагогической стратегии. Можно утверждать, что школа 
практически игнорирует проблему влияния на молодежь СМИ, мало 
учитывает и в учебной, и в воспитательной работе то, что наиболее 
значительные изменения сегодня происходят в информационной 
 области. Молодежь – это такая социальная группа, которая по макси-
муму использует СМИ и черпает информацию разного содержания, 
так как молодые люди очень любознательны и хотят быть в курсе 
всех событий. Актуальными становятся проблемы определения по-
зиции педагогов в работе с детьми, возможной степени вмешатель-
ства профессионалов в процесс освоения детьми окружающего мира 
по средствам информации, особенно по таким непростым темам, как 
межнациональное согласие и этнические проблемы.

Важным фактором преодоления коммуникативного противоре-
чия между СМИ и молодежной аудиторией может служить медиа-
образование. Появляются условия, при которых в сфере массмедиа 
начинает формироваться принципиально новая коммуникативная 
стратегия. Она опирается на медиаобразовательные технологии, 
направленные не только на повышение медиакомпетентности, ме-
диаграмотности молодежи, но одновременно и на привлечение ее 
к участию в процессе медиапроизводства. Реализация такой страте-
гии позволит молодежной аудитории приобрести возможность про-
явления своих интересов, ставя тем самым СМИ перед неизбежно-
стью и экономической целесообразностью их удовлетворения.

В педагогическом опыте уже имеются отдельные попытки их 
решения: анализ телевизионных программ на предстоящую неделю 
и работа с ними в классе; обсуждение телепередач в классе со всеми 
и в беседах наедине; использование телепередач в учебном процес-
се и т. д. Тем не менее проблема влияния СМИ на формирование 
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личности подрастающего поколения на сегодняшний день остается 
открытой и актуальной для педагогической среды.

Проведение классных часов предполагает использование таких 
методов, как лекция-беседа, беседа, дискуссия, показ презентаций и 
фильмов. Они могут способствовать уменьшению признаков Интер-
нет- и ТВ-зависимости. Можно ожидать увеличения количества уче-
ников, способных контролировать свои желания, относительно ТВ 
и Интернета. Одновременно также можно ожидать рост количества 
учеников, адекватно оценивающих контент печатных и электрон-
ных СМИ по национальным и этническим отношениям.

Таким образом, педагог, обратившись к проблеме влияния СМИ 
на молодежь, должен изучать способы уменьшения влияния нега-
тивной информации, иначе у нового поколения сформируются не-
правильные ценностные установки. Здоровый образ жизни, высо-
кий реализованный интеллектуальный потенциал, высокая мораль 
должны в первую очередь помочь молодому поколению выработать 
наиболее рациональные критерии для определения своей позиции 
в межнациональных отношениях.
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Все метаморфозы бесконечной, уже практически 25-летней, ре-
формы нашей системы образования неизбежно порождают вопрос: 
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до каких пор? И одновременно второй вопрос: а это реформа? Мы 
все слышали речи о необходимости модернизации, об Америке, об 
американцах в целом и об американских специалистах, в частности. 
В результате многочисленных встреч и бесед с американскими спе-
циалистами здесь и там, изучения огромного количества специаль-
ной литературы и, конечно же, нашей новейшей, образца 2014 г., 
версии Федерального закона «Об образовании» [12], могу сказать, 
что согласен с нашим незабвенным  Кузьмой Прутковым: «Спе-
циалист подобен флюсу: полнота его односторонняя». Но уверен, 
что мантии бакалавра и магистра окажутся для наших школяров 
чем-то вроде Тришкиного кафтана: у нас другой контингент студен-
тов с традиционно высоким творческим потенциалом, мотивацией 
и одаренностью. А прирожденный американец – всего лишь про-
дукт реформирования и модернизации своей системы образования. 
Поэтому предлагаю Вашему вниманию результаты анализа причин 
роста функциональной неграмотности (т. е. полного несоответствия 
аттестатов зрелости, дипломов, сертификатов и других документов 
об образовании с действительным уровнем знаний, умений и навы-
ков) выпускников  американских школ, колледжей, университетов – 
несмотря на все усилия президентов, федеральной администрации, 
губернаторов штатов, специализированных агентств и соответству-
ющее многомиллиардное финансирование – преодолеть традицион-
ные препятствия на пути модернизации образования в соответствии 
с требованиями современного информационного общества и миро-
вой экономики в ходе инициированной ими же, США и мировым 
олигархатом, глобализации.

Начнем с того, что очередной виток реформирования систе-
мы образования США с начала 1980-х гг. и до настоящего времени 
 является насущной проблемой федерального правительства США,  
и отражает факт принципиальной неспособности сложившейся си-
стемы образования подготовить необходимое количество специа-
листов высокого качества. Попытки реформирования вновь натол-
кнулись на ряд трудно преодолимых препятствий идеологического, 
конституционного и образовательного характера.

Первые связаны с идеологией либерализма, основанной на ра-
ботах таких авторов ХVШ в., как англичанин Дж. Локк [4], фран-
цуз Ш. Л. Монтескье [5], другой французский автор ХIХ в. А. де 
Токвиль [10], обосновавших необходимость защиты «властвующего 
меньшинства» от «тирании большинства», т. е. от народа.
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Вторые связаны с тем, что в конституционных документах (име-
ется в виду Декларация независимости, Конституция США и Билль 
о правах) нет права на образование. Следовательно, нет правовой 
основы на создание единой централизованной системы националь-
ного образования, на создание  центрального органа управления 
 образованием – Министерства образования. Отсюда ответствен-
ность за управление образованием была изначально возложена на 
правительства штатов и персонально – на губернатора штата. Отсю-
да – традиционный разнобой в уровне подготовки специалистов, по-
явление значительного числа фальшивых образовательных учреж-
дений – «фабрик дипломов» – за деньги выдающих любой документ 
об образовании.

«Отцы-основатели» (англ. – the Founding Fathers) американско-
го федерализма – Александр Гамильтон (1757–1804), Джеймс Мэ-
дисон (1751–1836) и Джон Джей (1745–1829) – совсем не случайно 
 исключили право на образование из Конституции. Так, Дж. Мэди-
сон, которого считают подлинным творцом американской Консти-
туции, в статье 51 «Федералиста» разъяснил, что принцип «разде-
ления властей» (законодательная, исполнительная, судебная) есть 
гарантия защиты имущего меньшинства (богатых) против «тирании 
большинства» (бедных) [11, с. 350]. «Отцы-основатели» сделали 
все, чтобы исключить народ («диктатуру большинства») из любо-
го участия в управлении страной. В статье 63 «Федералиста» они 
выставляют такое исключение, как «преимущество американской 
политической системы». Они не были сторонниками «чистой», или 
«прямой», демократии. Они отстаивали принцип представительной 
демократии богатых. Они считали, что «люди, владеющие страной, 
и должны править в ней» [21, с. 19]. Им претила сама идея создать 
для народа, т. е. численного «большинства», возможности для полу-
чения равного с «имущим меньшинством» уровня образования.

В этом и заключаются причины препятствий третьего вида – 
 образовательных, определяемых сущностью американской систе-
мы образования. Алексис де Токвиль неслучайно подчеркивал, что 
в США «все воспитание людей имеет политическую направлен-
ность» [10, с. 246]. Об этом также свидетельствуют работы амери-
канских авторов [18; 22].

В конце 1970-х – начале 1980-х гг. в США была сформулиро-
вана национальная цель в области образования: Америка должна 
быть первой в мире в области образования. Особую активность 
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стали проявлять президенты США. Первым заявил о необходимости 
 добиться мирового приоритета США в области образования Прези-
дент Р. Рейган. Он поставил задачу – добиться этого к концу своего 
первого срока правления, к 1984 г. Это не удалось. Затем – к окон-
чанию второго срока. Также не удалось. Образование – это система, 
где к лучшим результатам идут не годами, а десятилетиями.

В начале 1980-х гг. в США появляется множество докладов пра-
вительственных и частных организаций по вопросам реформирова-
ния системы образования. Основным стал доклад, в 1983 г. подготов-
ленный специальной комиссией США по достижению национально-
го превосходства в образовании «Нация в опасности» (A Nation at 
Risk: The Imperative for Educational Reform). Доклад председателя 
комиссии Д. П. Гарднера основывался на исследованиях и выводах 
этой комиссии, которая установила, что:

американские школьники занимают последние места по  –
19 предметам школьной программы по сравнению с другими участ-
никами международных соревнований среди индустриально разви-
тых стран;

около 23 млн взрослых американцев неграмотны, т. е. не уме- –
ют читать, писать, испытывают трудности в общении;

около 13 % всех 17-летних американцев неграмотны. В более  –
младшем возрасте функциональная неграмотность достигает 40 %;

средний уровень знаний учащихся средней школы по всем  –
стандартным тестам ниже, чем в 1957 г.,  когда в СССР был запущен 
первый спутник;

свыше половины учащихся старших классов не прошли тест  –
на соответствие знаний уровню средней школы;

результаты теста на определение академических способно- –
стей (Scholastic aptitude test – SAT) и теста на готовность продолжать 
учебу в вузе (American college test – ACT) демонстрируют непрерыв-
ный спад с 1963 по 1980 гг.;

результаты тестирования на определение глубины знаний по  –
отдельным предметам (Achievement test – AT) также показывают 
низкий уровень знаний по физике и английскому языку;

многие 17-летние американцы не обладают должными интел- –
лектуальными способностями «высокого порядка». Почти 40 % не 
могут сделать выводы из прочитанного материала. Всего одна пятая 
часть может написать хорошее эссе. И только одна третья часть мо-
жет решить задачу в несколько действий;
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наблюдается постоянный спад в результатах тестирования  по  –
дисциплинам естественных (точных) наук среди 17-летних амери-
канцев;

результаты тестирования выпускников колледжей также по- –
казывают продолжающийся спад;

руководство бизнеса и армии сетует на необходимость тра- –
тить миллионы долларов на дополнительное обучение призывников 
по таким предметам, как чтение, письмо, спеллинг (правописание), 
счет (математика) [27, с. 8].

В докладе говорилось о необходимости приступить к немедлен-
ному реформированию образовательной системы. Его выводы и ре-
комендации широко обсуждались академической общественностью. 
В декабре 1983 г. состоялся Национальный форум «О достижении 
мирового превосходства в образовании», на котором президент 
Р. Рейган поставил задачу провести шесть школьных реформ:

восстановить общую дисциплину; –
пресечь злоупотребления наркотиками и алкоголем; –
повысить уровень учебных норм и критериев оценки знаний; –
ввести поощрения за высокое качество преподавания; –
восстановить законные права и участие представителей адми- –

нистрации штата и муниципалитетов в учебном процессе;
улучшить преподавание естественных наук и математики. –

Вслед за президентом выступил министр образования Террел 
Х. Белл. Он выделил три важнейшие задачи американского образо-
вания:

каждый учащийся должен достичь наивысшего уровня гра- –
мотности (уметь читать и понимать прочитанное, уметь писать, 
уметь мыслить системно и логично, уметь выражать свои мысли 
четко и ясно как образованный интеллигентный человек);

каждый учащийся должен овладеть основами арифметики  –
и математики;

навыками видения и истолкования мира, в котором он живет; –
школа должна подготовить учащегося к выполнению требова- –

ний высокой должности гражданина. Каждый обязан изучить исто-
рию человечества во всех ее социальных, политических, управлен-
ческих и экономических аспектах.

Министр обязал также каждый штат в течение ближайших пяти 
лет, т. е. к 1989 г., добиться решения следующих главных задач:
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каждый выпускник средней школы должен выдержать экза- –
мены по английскому языку и математике по новой программе обу-
чения;

оценки экзаменов SAT/ACT, определяющие способность вы- –
пускника к учебе в вузе, должны превысить уровень 1965 г.;

численность лиц, бросивших школу до выпускных экзаменов,  –
не должна превышать 10 % от численности поступивших в первый 
класс;

повсеместно работа учителя должна стать экономически при- –
влекательной, причем средний уровень зарплаты начинающего учи-
теля должен быть равным зарплате выпускников технических и эко-
номических вузов.

Министр рекомендовал также ввести звание «мастер педагоги-
ки» (своеобразный аналог советской практики присуждения звания 
«Заслуженный учитель». – Прим. авт.). «Мастерам педагогики» вы-
делялись повышенные ставки зарплаты, или равные ставке директо-
ра школы, или меньше директорской не более чем на 5 %.

Однако поставленные задачи не были выполнены совсем или 
выполнены частично, несмотря на постоянный рост капиталовложе-
ний. Так, бюджет министерства образования за последние десятиле-
тия составляет до 30 и более млрд долл. Кроме того, общий бюджет 
расходов на образование – включая частные пожертвования – еже-
годно превышает 300 млрд долларов. Ответственность за выпол-
нение поставленных задач возлагалась на министра образования. 
Один за другим они подвергались суровой критике и увольнялись. 
Так, Ширли Хафстедлер занимала свой пост в период 1979–1981 гг., 
Т. Х. Белл в 1981–1984 гг., У. Дж. Беннет в 1985–1988 гг. Сменивший 
его Л. Ф. Кавасос выступил в 1989 г. с заявлением, что США «долж-
ны добиться мирового превосходства в образовании посредством, 
во-первых, на уровне младших и старших классов средней школы 
и, во-вторых, должны перестроить систему начального и среднего 
образования» [16, с. 3]. Таким образом он вернулся к задачам, по-
ставленным перед американским образованием еще в начале 1960-х 
гг. Последующие министры удерживались на своем посту от 1-го 
до 4-х лет. Нынешний министр А. Дункан находится на должности 
с 2009 г.  Необходимо отметить, что в США должность министра 
называется секретарь департамента. Впервые Департамент здра-
воохранения, образования и благосостояния был создан решением 
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Конгресса США 11 апреля 1953 г. До этого решением общенацио-
нальных вопросов занималась Ассоциация американских универси-
тетов (ААУ).  А 27 сентября 1979 г. Конгресс одобрил (впервые!) 
создание отдельного департамента (министерства) образования. 
 Однако затем эта структура была вновь расформирована и сегодня 
существует в составе Департамента здравоохранения и гуманитар-
ного обеспечения.

Путь реформ системы американского образования требует 
разъя снения. Дело в том, что запуск СССР спутника 4 октября 1957 г. 
сегодня повсеместно в мире принят за дату перехода человечества 
в новую информационную (технотронную) эпоху. Запуск вызвал 
шок в американских властных, военных и академических кругах. 
Америка всегда гордилась своими успехами в науке и технологии, 
считая это основой процветания и превосходства американской де-
мократии. Спутник – не только свидетельство  советского прорыва 
в сферу высоких технологий, но и определенного отставания США 
в области, которую американцы традиционно привыкли считать сво-
ей. Адмирал Х. Г. Риковер, отец американской атомной подводной 
лодки, выступая в 1958 г. в Конгрессе США, заявил: « Серьезная 
опасность вызова, брошенного нам Советским Союзом, состоит не 
в том, что он сильнее нас в военном отношении, а в том, что он угро-
жает нам своей системой образования. Сенатор Дж. Ф. Кеннеди, 
будущий президент США, выступая на этом же заседании, сказал: 
« Исход битвы, которую мы ведем с Советским Союзом, будет ре-
шен в школьных классах Америки».

Вслед за этим, по решению Конгресса, в Советский Союз зача-
стили официальные делегации с тем, чтобы выяснить причины успе-
ха СССР в освоении космоса. Вывод делегаций был едино душен: 
советские успехи вызваны совершенной системой образования, 
подготавливающей разносторонних специалистов. В основе систе-
мы – качественная подготовка и обучение прежде всего на уровне 
начальной и средней школы. В вузы посредством конкурсного отбо-
ра поступает подготовленный к обучению контингент. Результаты 
и выводы делегаций были вновь рассмотрены на высшем уровне, 
где было решено начать совершенствование системы обучения в на-
чальной и средней школе. По-американски, с размахом. Соответ-
ственно на школу обрушился золотой поток инвестиций. Была дана 
свобода любому эксперименту, под который немедленно отпускали 



172

Вестник  МГЛУ. Выпуск 2 (713) / 2015

любые затребованные средства. В школу хлынул поток авантюристов 
и проходимцев. В результате резко упал профессиональный уровень 
преподавания, снизилась дисциплина. «Эксперимент погубил аме-
риканскую школу – приходится часто слышать сегодня в разговоре 
с представителями американской академической общественности, – 
надолго, если не навсегда». В то же время российские специалисты 
из Академии педагогической науки, посещая с ответными визитами 
США, возвращались с идеями переустройства советской школы, 
в которой вскоре воцарился настоящий хаос. Но вернемся к США.

В сентябре 1989 г. новый президент США Дж. Буш (старший) 
провел историческую по своему значению встречу с губернаторами 
штатов в г. Шарлоттесвилл, штат Вирджиния. Совместное заявле-
ние, сделанное по результатам встречи (Joint Statement Following the 
Education Summit with Governors in Charlottesville, Virginia), подчер-
кивает (здесь и далее авторизированный перевод с английского. – 
Прим. авт.):

«образование было и остается обязанностью штата и местных  –
властей, оно работает лучше всего там, где есть активное участие 
родителей в школьном учебном процессе;

сегодня образование приобретает особо важную роль, по- –
скольку наши конкуренты на мировой арене усиливают работу по 
образованию народа;

впервые за всю историю США пришло время выработать чет- –
кие цели в области образования с тем, чтобы обеспечить нашу кон-
курентоспособность на международной арене» [23].

Совместное заявление подчеркнуло необходимость развития 
и углубления партнерских отношений между властями штата и фе-
дерации в направлении обеспечения большей гибкости и отчетности. 
Был сделан акцент на совершенствовании законодательства штата 
и федерации с тем, чтобы сосредоточить внимание на качестве вы-
пуска, обеспечить действительное повышение качества образования 
для всех учащихся, а не на соблюдение правил и постановлений. Со-
вещание обязало создать специальную группу Ассоциации губерна-
торов штатов, которая совместно с назначенцами президента США 
разработает и представит на рассмотрение президента и Ассоциации 
проект национальных целей в области образования в начале 1990 г.

В феврале данные цели были опубликованы. Документ подчер-
кивал, что если США действительно намерены и в ХХI в. «сохранять 



173

И. В. Манохин, Б. Д. Чащихин

свою мощь и ответственную демократию, рост и процветание своей 
экономики», то каждый американец обязан внести свой вклад в до-
стижение следующих главных задач к 2000 г.:

1) дошкольная подготовка: каждый первоклассник должен 
быть подготовлен к учебе;

2) выпуск: доля выпускников должна составлять до 90 % кон-
тингента принятых на обучение;

3) успеваемость и гражданская позиция учащихся: по окон-
чании 4-го, 8-го и 12-го классов каждый школьник должен про-
демонстрировать свое полное овладение программными знаниями 
по английскому языку, математике, естественным наукам (физика, 
химия), истории и географии. Школа обязана подготовить каждого 
выпускника к надлежащему применению своих умственных спо-
собностей, готовности нести гражданскую ответственность,  про-
должать обучение, стать производительно занятым в современной 
экономике;

4) естественные науки и математика: в этой области американ-
ские школьники должны выйти на первое место в мире;

5) грамотность и пожизненное образование американцев: каж-
дый взрослый американец должен быть грамотным, иметь необхо-
димые знания и навыки для противодействия конкуренции в услови-
ях глобальной экономики, а также для реализации своих прав и обя-
занностей как гражданина США;

6) школа без преступности и наркотиков, но с порядком и дис-
циплиной: в каждой школе не должно быть  места ни наркотикам, ни 
нарушениям законности; напротив, дисциплина и порядок должны 
способствовать учебе [28].

Отметим, что практически все задачи, поставленные в 1983 г., 
остались нерешенными к 1990 г. Цель – «вывести американское об-
разование на первое место в мире» – не достигнута и перенесена на 
2000 г. Но и после этой даты американские школьники продолжают 
занимать последние места в международных конкурсах по матема-
тике после южных корейцев, китайцев, японцев и европейцев, а по-
сле того, как с начала 1990-х гг. в таких конкурсах стали принимать 
участие российские школьники и занимать первые места, то СМИ 
(как в США, так и в РФ) перестали освещать такие мероприятия.

Кроме того, анализ данных целей объясняет ряд недоразуме-
ний в измененных программах обучения в отечественной средней 
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школе, причины американского финансирования реформ нашей 
системы образования, внедрение чуждой отечественной менталь-
ности и традиционной культуре практики тестирования, внедрение 
ущербного ЕГЭ как бледной копии американских SAT/ACT, а также 
AT  и аккредитации образовательных учреждений и многое другое 
из того, что творится в непрерывном процессе реформирования на-
шей системы образования. Ведь если не можешь, несмотря на уси-
лия федеральный властей, губернаторов штатов и местных органов 
управления, несмотря на мощное финансирование (составляющее до 
10 % от национального бюджета) обеспечить выход на первое место 
в мире, то остается только подрывать основы жизнедеятельности си-
стем образования своих основных мировых конкурентов путем их 
реформирования, внедрения антинациональных схем и систем (типа 
Болонского процесса) и других  приемов и методов.

Фактически способствуя уничтожению нашей когда-то лучшей 
в мире системы образования, американцы успешно перенимают наш 
советский и царско-имперский опыт построения и развития системы 
образования. Так, активную роль в изменении и совершенствовании 
образования, начиная с 1980-х гг., стал играть президент США, что 
равнозначно роли монарха в царской  (Иван Грозный), а затем и им-
ператорской России, начиная с Петра I и до Николая II. Перенима-
ется советский опыт обучения, поддержки и выдвижении лучших 
преподавателей; создания центров и институтов повышения квали-
фикации преподавательского состава и т. д. И странно: то, что они, 
перенимая, вводят у себя, у нас исчезает.

Важным пунктом американской программы 1989 г. стало поло-
жение о непрерывном пожизненном образовании. Сегодня практи-
чески каждое рабочее место требует более высокого уровня обра-
зованности, чем может дать обычная средняя школа. Те, кто пола-
гается только на свой аттестат зрелости, обречены на падение за-
работка. Сегодня большинство работающих вынуждены менять род 
деятельности десять и более раз в течение жизни. Учитывая значи-
тельный процент неграмотных в составе общей массы работающих, 
развивается деятельность по созданию в каждом штате специальных 
курсов (с привлечением сил и средств государственных и частных 
предприятий) по обеспечению простой функциональной грамот-
ности рабочих и служащих. Малограмотные составляют большую 
часть безработных, их увольняют в первую очередь и последними 
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принимают на работу. И все же, несмотря на все принимаемые меры, 
число неграмотных постоянно растет со скоростью до двух миллио-
нов человек в год (по данным такого профессионального объедине-
ния, как Национальная ассоциация образования – National Еducation 
Association (NEA).

Все это при том, что усиливается федеральный контроль в системе 
образования. Бюджет созданного в 1979 г. Министерства  образования 
быстро возрос,  его штат составил 5 тыс. сотрудников [18, с. 5]. До 
1979 г. более двухсот лет вопросами образования формально ведали 
незначительные Бюро или  отделы Министерства внутренних дел, 
Министерства здравоохранения, образования и благо состояния (пе-
реименовано в 1989 г. в Министерство здравоохранения и  гуманитар-
ных услуг). Создание Министерства образования отражало намерение 
усилить контрольные функции государства в деле управления образо-
ванием. Управленцы пришли к выводу, что все разговоры о реформи-
ровании бесперспективны, если не налажена система строгого учета 
и контроля. Программа 1989 г. отмечает, что «национальные цели 
в  области образования теряют смысл, если их достижение не основано 
на точном и адекватном измерении и соответствующем уведомлении 
общественности о полученных результатах» [20]. В Программе также 
было подчеркнуто, что ключ к достижению поставленных целей – вы-
сокие профессиональные качества и педагогическое мастерство пре-
подавателя. Администрация школ и весь педагогический коллектив 
были призваны перестроиться с тем, чтобы наиболее полно использо-
вать как профессиональный талант, так и методику улучшения позна-
вательных способностей школьников, повысить производительность 
труда как учителей, так и всей системы образования в целом.

Однако образование США продолжает страдать от нехватки 
учителей. Низкая заработная плата, чрезмерная профессиональная 
и психологическая нагрузка, жесткий контроль со стороны дирек-
тората, родительских комитетов, администрации муниципалитета, 
района и штата, вся атмосфера «школьных джунглей» с наркотика-
ми, оружием и стрельбой в классах и на школьном дворе, непре-
кращающаяся вражда и драки школьных банд – все это делает про-
фессию педагога малопривлекательной. Посольствам США в англо-
говорящих странах было дано указание выдавать визы прежде 
всего лицам с педагогическим и медицинским образованием. Но 
и они редко выдерживают длительное пребывание в американских 
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школах. Ужесточение внешнего контроля вынуждает школу все-
ми способами удерживать всех принятых на обучение до выпуска 
и выдавать аттестат зрелости практически неграмотным и необразо-
ванным выпускникам. Соответственно растет число функционально 
 неграмотных выпускников вузов.

Одним из способов выхода из создавшейся ситуации в период 
1980–1990 гг. стал возросший интерес к полузабытому домашнему 
образованию. В 1980-х гг. забрали детей из школы примерно около 
миллиона семей. В 1990-х гг. это число значительно увеличилось. 
В первое десятилетие ХХI в., с ростом численности персональных 
компьютеров и возможностей дистанционного обучения, возможно-
сти получения образования на дому достигли громадных размеров. 
Препятствием к дальнейшему развитию домашнего образования 
стали законы об обязательном школьном образовании, как отмечает 
известный американский политолог Джон Нейсбитт [25, с. 144; 26, 
с. 322]. Но целый ряд штатов изменил свое законодательство соот-
ветствующим образом с тем, чтобы решить проблему. Появилось 
множество авторитетных специалистов и горы учебников по домаш-
нему и дистанционному образованию.

Президентом, который активно пытался продолжить рефор-
мирование системы образования, был Б. Клинтон, сменивший Дж. 
Буша-старшего. До этого Б. Клинтон  стал губернатором штата как 
специалист по реформе образования. Затем ему удалось  объеди-
нить ряд губернаторов, также озабоченных вопросами образования, 
в специальную группу, выдвинуть свою кандидатуру на пост прези-
дента США и победить на выборах. В течение двух президентских 
сроков он продолжал разрабатывать и продвигать вопросы образо-
вательной реформы.

 Осенью 1993 г. подготовленный усилиями губернаторов и при-
глашенных специалистов законопроект по реформированию обра-
зования «Цели–2000» стал законом. Цель – «преодолеть кризис си-
стемы образования», «поднять образовательные стандарты», по су-
ществу «заново придумать систему образования с тем, чтобы она со-
ответствовала новой экономической ситуации в мире», «покончить 
с тиранией низкой требовательности и убежденности, что молодежь 
сможет пробиться в жизни с минимальным уровнем знаний, наилуч-
шим образом подготовить ее к столкновению с действительностью». 
В этом, по мнению министра образования Ричарда Райли, заключа-
ется суть Закона «Цели 2000». Завершая выступление на ключевой 
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пресс-конференции, министр отметил, что, как показал отчет 1993 г. 
«Об уровне грамотности взрослого населения», 20 % взрослых аме-
риканцев с аттестатом зрелости продемонстрировали самый низкий 
уровень грамотности за последние годы. «Мы должны дать всем на-
шим детям образование современного мирового уровня», – заклю-
чил министр [29, с. 7].

В феврале 1997 г. в своем обращении к нации Б. Клинтон за-
верил, что его основной целью остается задача обеспечить каждо-
го американца лучшим в мире образованием. Для этого необходи-
мо решить три задачи: каждый 8-летний американец должен уметь 
читать, каждый 12-летний – пользоваться Интернетом, каждый 
18-летний – поступить в вуз, каждый взрослый – продолжать обуче-
ние пожизненно. На это отпускается ежегодно 51 млрд долл. Прези-
дент обратился к нации с призывом приступить к действиям во имя 
американского образования, с планом действия из 10 пунктов:

1) начать крестовый поход за введение новых стандартов обра-
зования – не федерального, а общенационального уровня; ввести те-
стирование по результатам внедрения новых стандартов – к 1999 г. 
каждый четвероклассник должен сдать экзамен по чтению и каждый 
восьмиклассник по математике в каждом штате;

2) чтобы иметь лучшие школы, необходимо иметь лучших учи-
телей. Новым бюджетом предусмотрена подготовка и сертификация  
100 тыс. «мастеров обучения» дополнительно к 500 учителям, по-
лучившим это звание к 1995 г.;

3) США должны сделать все, чтобы научить всех детей читать. 
Сегодня только 40 % восьмилетних американцев могут читать само-
стоятельно. Так возникла инициатива – провести кампанию «Аме-
рика читает» с помощью одного миллиона студентов-добровольцев 
научить каждого третьеклассника самостоятельно читать;

4) отсюда – четвертый пункт: образование начинается с первых 
дней жизни. Необходимо разговаривать, петь, читать новорожден-
ным. Необходимо начать учить детей до школы;

5) каждый штат должен помочь родителям выбрать правиль-
ную школу для своего ребенка. Необходимо развивать систему 
«чартерных школ», соответствующих наивысшим стандартам и су-
ществующим, пока они этим стандартам соответствуют;

6) чартерное образование должно войти во все школы. США 
должны научить своих детей тому, как стать хорошими граждана-
ми. Должны поощрять порядок и дисциплину в школах, внедрение 
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школьной униформы, избавляться от нерадивых учащихся, нетерпи-
мо относиться к оружию и наркотикам в школе;

7) невозможно учить детей в старых зданиях. Таких очень мно-
го. Новый бюджет включает новую инициативу – предоставлять 
ежегодно 5 млрд долл. в течение ближайших 4-х лет на школьное 
строительство;

8) США должны ввести обучение в 13 и 14 классах – по мень-
шей мере два курса в колледже с тем, чтобы это стало так же обыч-
но, как сегодня обычно среднее образование. США обязаны открыть 
двери вуза всем американцам. Необходимое финансовое обеспече-
ние имеется (но это же практически принцип наших рабфаков! – 
Прим. авт.);

9) В XXI в. США должны расширить границы образования, сде-
лать его пожизненным. Соответствующий законопроект (G. I. Bill 
for America's Workers) имеется;

10) США должны внедрить всю мощь «века информации» 
в школы. Необходимо подключить каждый класс и  каждую школь-
ную библиотеку к Интернет к 2000 г.

Б. Клинтон особо подчеркнул, что образование – вопрос крити-
чески важный для национальной безопасности, для будущего стра-
ны. Вопросы политические должны оставаться за входными дверя-
ми школы» [17, с. 7].

В дополнение к указанным выше мерам он предложил умень-
шить численность первых трех классов школы до 18 человек по-
всеместно при соответствующей модернизации существующих или 
строительстве новых 5 тыс. школ и внедрении новых учителей, под-
готовленных к сдаче экзаменов властям штата на профессиональ-
ную компетентность. Надлежащее финансирование имеется. Необ-
ходимо одновременно повысить строгую отчетность.

Президент призвал покончить с практикой «социального про-
движения», когда отстающих учеников перетаскивают из класса 
в класс. Что делать? Поступать, как в Чикаго, где введено обяза-
тельное обучение в летних школах (а это опять как в старой совет-
ской системе с практикой осенних переэкзаменовок. – Прим. авт.) 
[17, с. 8].

Деятельность президента Б. Клинтона по реформированию си-
стемы американского образования принесла определенные плоды, 
но не смогла преломить неуклонное развитие негативных тенденций, 
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заложенных в основу всей американской системы. Его программы 
не всегда находили поддержку в Конгрессе. Сегодня неолибералы 
рассматривают возможность окончательного вытеснения государ-
ства из системы образования и ее полной приватизации, что, по на-
шему мнению, окончательно запутает решение проблемы получения 
качественного образования в США. Предлагается передать всю си-
стему образования в руки «эффективных управленцев». Они будут 
управлять по законам рынка с тем, чтобы система как предприятие 
приносила доход владельцу. Передать, сохранив государственное 
финансирование.

В последнее время в США появился целый ряд исследователей, 
анализирующих тенденции неолиберального реформирования си-
стемы образования. Это такие авторы, как, например, Р. А. Фальк 
[19], Б. Б. Мескита [24], Н. Хомски [8], С.Хантингтон [9], П. Бюке-
нен [2; 14; 15], Х. Смит [32] и многие другие [13; 22].  Обсуждается 
способность США стоять во главе глобализирующегося мира при 
ужасающем падении уровня образования и, соответственно, куль-
туры в собственной стране. Характерны названия работ указан-
ных  авторов: «Кто мы?», «Гегемония или борьба за выживание», 
«Смерть Запада», «Судный день», «Кто украл американскую меч-
ту?» и другие. Проблемы образования как-то незаметно отошли на 
задний план. Может, неолибералы уже достигли поставленных ра-
нее целей? Неграмотной массой легче управлять, а нужного образо-
ванного специалиста всегда можно купить за рубежом. Это всегда 
обходится дешевле, чем трата усилий, времени и денег на поиск, 
отбор и выращивание таланта у себя дома.

Президент Б. Абама, вступив на пост, показал себя сначала как 
активный сторонник реформирования и модернизации системы 
 образования. И даже завоевал журналистский титул «Президент 
Образования». Его идеи вращались вокруг новых программ созда-
ния системы общенациональных стандартов, обязательных для всех 
штатов (англ. – «common core standards»).

Введения общенациональных образовательных программ 
и проведения на этой основе общенационального тестирования 
(причем преподаватели обязывались проводить тестирование еже-
дневно). Предполагалось оплачивать преподавательский труд на 
основе результатов автоматического электронного контроля резуль-
татов тестирования (Билл Гейтс согласился поставить необходимое 
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оборудование и оснастить им школы). План предусматривает рас-
формирование существующих в США местных независимых ор-
ганов управления школьным образованием (таких насчитывается 
13 900) и оставить всего 50 (по одному управлению на каждый 
штат) и создать дополнительно еще 20 таких управлений в 20 особо 
крупных городах. Губернаторы 48 штатов дружно проголосовали за 
проект реформы. Только губернаторы Техаса и Аляски не приняли 
приглашения принять участие в совещании губернаторов. Они были 
против. Но одно дело голосование, а другое – реализация програм-
мы модернизации. Вскоре к двум указанным штатам прибавилось 
еще несколько. Затем – еще. Отметим, что общенационального об-
суждения реформы и последующего референдума не проводилось. 
Результат был легко предсказуем ввиду традиционной практики 
«свирепой независимости» (англ. «ferociously independent») на-
селения и властей каждого штата от федерального центра. Кроме 
того, медленное продвижение в деле реализации разрекламирован-
ных программ строительство новых школ на фоне закрытия старых 
(со скоростью 35–40 школ в больших городах), проволочки в стро-
ительстве образцовых «чартерных школ», в реализации программ 
подготовки и переподготовки учителей, создании «общей основы 
образования», программ подготовки к учебе детей с 4-летнего воз-
раста, других «старых» нововведений, а также на фоне собственных 
публичных признаний президента о недостатках реализации про-
граммы модернизации – все свидетельствовало о провале очеред-
ных широковещательных программ. СМИ все чаще стали называть 
президента просто «зазывалой» (англ. «tout»). 

Напомним, что образование – священная заповедная область 
жизнедеятельности каждого народа, общества, государства. Здесь 
создается настоящее и предопределяется будущее, здесь встречают-
ся поколения для передачи и  восприятия жизненно важной инфор-
мации. В России традиционно эта область ограждалась от внешнего 
влияния. Не из-за  враждебности, но мудрого понимания, что здесь 
закладываются и развиваются основы традиционного миропонима-
ния, формируется человек, личность, гражданин. Образовательная 
умственная сила – единственная надежная основа для преуспевания 
и благоденствия народа и государства во всех направлениях – в эко-
номике, политике, науке и культуре. Но «как непрочно здание, по-
строенное из плохого кирпича, так ненадежно и общество, да и целое 
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государство, состоящее из невежественных граждан: в нем не может 
быть ни истинной силы, ни истинного благоденствия» [6, с. 15].

Подводя итог реформаторской деятельности в области образо-
вания в США, американский политолог Патрик Бьюкенен отмеча-
ет в своей работе «Правые и не-правые», что начальное и среднее 
 образование в США представляет сегодня «злую пародию на обра-
зование». Результаты тестов ухудшаются на протяжении десятиле-
тий и не идут ни в какое сравнение с результатами в других разви-
тых странах. В университетах США уровень невежества поистине 
скандальный, студенты ничего не знают об истории страны, а боль-
шинство специалистов в точных науках прибывает из-за рубежа  
[2, с. 73]. Между тем глобализация продолжается, и вот уже еже-
годный американский энциклопедический справочник «Всемирный 
альманах 2013» постоянно публикует карту мира, где вся территория 
от Пиринеев до Урала выкрашена в коричневатый цвет и обозначена 
как «Европа», а все Зауралье до Тихого океана выкрашено красно-
ватым цветом и обозначено как «Россия» [22, с. 476–477]. А это уже 
явно напоминает план установления господства над Россией друго-
го «реформатора» с его идеями «нового порядка»:

1) отторжение от России Прибалтики и Белоруссии, Украины, 
Кавказа и Средней Азии;

2) деление России на административные округи во главе 
с  европейски ориентированными управляющими этих округов;

3) создание объединенной Европы под властью Германии;
4) физическое устранение российских евреев и постепенное 

уменьшение численности славян и тюрок путем снижения их био-
логической репродуктивной силы до одного–двух детей в семье;

5) установление в России финансовой системы европейского 
образца;

6) переброска продуктов загрязнения из Европы в Россию;
7) открытие границ Западной Европы для русских с целью их 

миграции: мужчин как работников каменоломен, женщин в качестве 
проституток. Окончательное решение славянского вопроса. Заселе-
ние России истинными арийцами [3, с. 345].

Конец этого реформатора известен. Россия всегда отличалась 
умением находить свой выход из любой стандартной уловки запад-
ных «специалистов». Возможным свидетельством этому является 
прозвучавший на юбилейном, десятом, Валдайском форуме призыв 
Президента В. В. Путина к «национальной идентификации».
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Российская общественная дипломатия становится важнейшей 
составляющей в решении национальных, региональных, междуна-
родных и глобальных проблем. Она представляет собой совместные 
усилия государства и гражданского общества на международной 
арене в ходе двустороннего и многостороннего взаимодействия с за-
рубежными странами. Подключение общественности, неправитель-
ственных организаций, экспертного и академического сообщества, 
деловых кругов и деятелей культуры к государственным усилиям 
способствует укреплению взаимопонимания и доверия между стра-
нами и народами, развитию гуманитарного сотрудничества, про-
движению интересов страны за рубежом, выработке решений обще-
ственно значимых проблем во всем их многообразии.

Вместе с тем общественная дипломатия не является вторичной 
по отношению к официальной внешней политике государства. Ее 
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деятельность на международной арене может быть продолжени-
ем официального курса, а может и замещать его, когда контакты, 
 отношения на политическом уровне невозможны и неэффективны. 
Так, например, Томас Принсен считает, что «дипломатия больше не 
является традиционным ведением государственной политики, она 
представляет собой комплекс взаимоотношений, устанавливаемых 
как между государственными, так и негосударственными акторами, 
результатом чего является ведение переговоров и создание институ-
тов» [4, p. 42].

Важнейшей задачей российских неправительственных органи-
заций, выступающих в качестве субъектов  общественной диплома-
тии на международной арене, является стремление к достижению 
мира и защита позиций гражданского общества по всем вопросам, 
затрагивающим интересы России.

Согласно идеям немецкого философа И. Канта, стремление 
к вечному миру является целью всего человечества. Мир неизбежно 
достигается в результате сознательной и целенаправленной деятель-
ности людей, готовых и умеющих разрешать противоречия на усло-
виях компромисса и взаимных уступок [1, с. 111].

Общественная дипломатия, направленная на обеспечение мира 
и реализацию национальных интересов за рубежом, имеет свою 
специфику в каждой стране. Проведенный автором контент-анализ 
официальных документов, выступлений Министра иностранных 
дел РФ Лаврова на предмет его отношения к общественной дипло-
матии во внешней политике России позволил выявить ее ключевые 
и специфические направления. К числу таковых относятся: повы-
шение роли общественной дипломатии на международной арене; 
активизация гражданского общества во внешнеполитической дея-
тельности; комплексная модернизация страны, включая внешнепо-
литическую деятельность; гуманитарное измерение общественной 
дипломатии; соотечественники; развитие системы международных 
отношений; улучшение имиджа России за рубежом; ресурсное обе-
спечение общественной дипломатии; участие в интеграционных 
проектах; религиозное направление; обеспечение прав и свобод че-
ловека; нарастающие проблемы глобализации.

Рассмотрим названные направления общественной дипломатии 
в соответствии с официальными документами, докладами и высту-
плениями, поскольку они являются официальными установками для 
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большинства населения России, неправительственных организаций, 
политических партий, государственных органов разного уровня, 
а также для зарубежной аудитории, особенно занимающейся внеш-
неполитической деятельностью.

Повышение роли общественной дипломатии 
на международной арене

Общественную дипломатию России следует рассматривать как 
одно из измерений «мягкой силы», т. е. способа выстраивания меж-
дународных отношений таким образом, что определяющим факто-
ром успеха является не военная и экономическая мощь страны (так 
называемая «жесткая сила»), а взаимный интерес, общие ценности, 
политические идеалы, привлекательные политические и социаль-
ные программы, культурные связи. Являясь одним из инструментов 
в российской внешнеполитической практике, общественная дипло-
матия усиливает конкурентоспособность и многовекторность меж-
дународных взаимодействий России в глобализирующемся мире.

Своей деятельностью общественная дипломатия содействует 
гармонизации международных отношений на основе сближения 
и взаимопроникновения экономик и культур, обеспечения культурно-
цивилизационной совместимости современного мира. Она также 
выполняет роль дополнительного информирования общественности 
о политике и целях государства, о вопросах безопасности, привле-
чения общественности к конструктивному обсуждению острых тем, 
новых идей, путей реализации инновационных проектов. 

Именно появление новых негосударственных субъектов в меж-
дународной и глобальной деятельности, ранее находившейся в веде-
нии государственных и межгосударственных структур, предопреде-
лило возрастание значимости, места и роли  общественной диплома-
тии в международном аспекте.

Активизация гражданского общества 
во внешнеполитической деятельности

Гражданское общество является неотъемлемым элементом рос-
сийской внешнеполитической деятельности. Его широкое вовле-
чение во внешнеполитический процесс соответствует тенденциям 
внутреннего развития России, отвечает задаче поддержания в стране 
согласия по вопросам внешней политики и способствует ее эффек-
тивной реализации.
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В Концепции внешней политики Российской Федерации со-
держится положение о необходимости активного использования 
ресурсов, потенциала, инициатив институтов гражданского обще-
ства в сфере общественной дипломатии. Федеральным органам 
 исполнительной власти при подготовке решений, так или иначе 
 затрагивающих внешнеполитическую сферу, рекомендовано посто-
янно взаимодействовать с политическими партиями, неправитель-
ственными организациями, академическим сообществом, объеди-
нениями деловых кругов, содействуя их участию в международном 
сотрудничестве [2].

Как показывает мировой опыт, дипломатическая служба может 
идти в ногу со временем, лишь совместными усилиями с граждан-
ским обществом, его институтами. Общественность способна воз-
действовать на другие страны и народы с помощью обмена идеями, 
организации совместных акций и мероприятий, усилий исследова-
тельских, медийных, неправительственных организаций, составля-
ющих сетевую систему общественной дипломатии.

Комплексная модернизация страны, 
включая внешнеполитическую деятельность

Внешнеполитическая деятельность России подвергается модер-
низации так же, как и другие сферы жизнедеятельности страны. При 
этом проявляется взаимосвязь внутреннего развития и внешнепо-
литических проблем, происходит соединение усилий официальной 
и общественной дипломатии. Идет совместный поиск оптимальных 
ответов на новые вызовы и угрозы, которые являются общими как 
для государств, так и для всех граждан.

Взаимосвязь дипломатической службы и международной дея-
тельности неправительственных организаций проявляется и в том, что 
они вместе создают благоприятные внешние условия для комплекс-
ной модернизации страны, диверсификации экономики и ее перевода 
на инновационную, высокотехнологическую модель  развития.

Модернизация страны охватывает все стороны жизни общества, 
включая само общество, развитие демократических институтов, 
внешнюю политику, современную, конкурентоспособную и много-
векторную общественную дипломатию.

Нынешнее преображение России вписывается в общий для ми-
рового развития модернизационный императив. Обновленная Россия 



188

Вестник  МГЛУ. Выпуск 2 (713) / 2015

нужна всему миру, имея в виду и тот потенциал развития, который 
может стать крупным ресурсом преодоления последствий глобаль-
ного финансового кризиса для ее партнеров в Евро-Атлантике, 
Азиатско-Тихоокеанском и других регионах, включая и простран-
ство СНГ, где набирают силу интеграционные процессы. Будущее 
России неразрывно связано с окружающим миром. Точно так же 
и вектор развития остального мира во многом зависит от  будущего 
России.

Гуманитарное измерение общественной дипломатии
В последние годы все большее значение во внешней политике 

государств, включая Россию, приобретает ее гуманитарное измере-
ние. На эту тенденцию обращено внимание в Концепции внешней 
политики России – развивать, в том числе используя ресурсы, по-
тенциал и инициативы институтов гражданского общества в сфере 
общественной дипломатии, международное культурное и гумани-
тарное сотрудничество как средство налаживания межцивилизаци-
онного диалога, достижения согласия и обеспечения взаимопони-
мания между народами, уделяя особое внимание межрелигиозному 
диалогу [3].

Общественная дипломатия играет все более важную роль 
в укреплении гуманитарного сотрудничества, атмосферы доверия, 
достижении согласия и взаимопонимания между народами. Прямое 
человеческое общение в процессе международных контактов, меж-
цивилизационного диалога позволяет лучше узнать друг друга, раз-
веять фобии и негативные стереотипы; способствует формированию 
гармоничных отношений, на основе которых выстраиваются впо-
следствии многоплановые связи в различных областях, происходит 
взаимовыгодный обмен.

Соотечественники
В сфере многосторонней общественной дипломатии в послед-

ние годы стало больше уделяться внимания российским соотече-
ственникам и гражданам Российской Федерации, находящимся за 
рубежом. Это, прежде всего, правовая защита граждан, имеющих 
в постсоветских странах проблемы с сохранением родного языка 
и обеспечением своих гражданских прав. Другая  задача – защита 
 интересов российских граждан (туристов), попадающих в различ-
ные сложные ситуации за рубежом.
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Задача общественной дипломатии по линии укрепления связей 
с соотечественниками, проживающими за рубежом, состоит в том, 
чтобы соотечественники, сохраняя свою этнокультурную самобыт-
ность, могли также выступать в качестве интеллектуального, эко-
номического, культурного, духовного партнера России в решении 
ключевых задач мировой политики. Она должна обеспечить ме-
ханизмы участия российской диаспоры, составляющей до 30 млн 
 человек, в жизни страны через создание ассоциаций российских 
соотечественников и привлечение их представителей в российское 
экспертное сообщество.

Сегодняшняя ситуация требует целенаправленного и скоорди-
нированного повышения активности в международной правозащит-
ной деятельности, касающейся соотечественников, более широкой 
вовлеченности в нее российских НПО.

Развитие системы международных отношений
В мире многократно увеличилось количество «игроков», уча-

ствующих в международном общении. В этих условиях обще-
ственная дипломатия становится важным внешнеполитическим 
ресурсом, одной из наиболее динамичных сфер мировой политики, 
обеспечения национальных интересов и безопасности России. Для 
общественной дипломатии, как и для государственной, в условиях 
глобализации на передний план в качестве главных выдвигаются 
экономические, научно-технические, экологические, демографиче-
ские, информационные, гуманитарные и иные проблемы. Возраста-
ет значение религиозного фактора в формировании системы совре-
менных международных  отношений.

В системе международных отношений особый смысл приоб-
ретают контакты между представителями различных государств 
и народов. Общение между ними позволяет снимать вопросы, про-
воцирующие процессы международной напряженности. Поэтому 
нужно всячески поддерживать возможности неправительственного 
сообщества России в расширении международного общения.

Вполне оправдывает себя практика работы диалоговых площа-
док по проблемам развития международных отношений и обмену 
опытом гражданского строительства, созданных по инициативе 
 общественности России и ряда стран Запада. Многие организа-
ции – правозащитные, женские, молодежные, детские организации 
и союзы, религиозные объединения – поддерживают отношения 
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с родственными структурами за рубежом, действуют многочислен-
ные ассоциации и фонды, полностью ориентированные на взаимо-
действие с иностранными партнерами. Активной исследовательской 
работой занимаются  ведущие научные институты, негосударствен-
ные аналитические центры. 

Улучшение имиджа России за рубежом

За рубежом задачи российской общественной дипломатии 
 затрагивают проблемы повышения авторитета России в мире. 
 Однако эффективность этого направления общественной диплома-
тии прямо зависит от качественных и количественных показателей 
состояния и развития РФ. Определяющее значение при этом имеют 
укрепление российской государственности, устойчивый экономиче-
ской рост, дальнейшие политические и экономические преобразова-
ния, решение социальных проблем, преодоление ресурсно-сырьевой 
ориентации экономики и ее перевод на инновационный путь раз-
вития, улучшение демографической ситуации. Важными фактора-
ми являются также укрепление институтов гражданского общества 
и государственная поддержка неправительственных организаций, 
заинтересованных в обеспечении российских внешнеполитических 
интересов.

Позитивный образ страны, распространение культурных ценно-
стей в настоящее время является важным репутационным ресурсом 
политики государства, влияния страны, конкурентным преимуще-
ством. Поэтому борьба за репутацию, формирование отношения 
к стране является важным направлением внешнеполитической дея-
тельности ведущих мировых держав.

Потенциал общественных организаций востребован по широко-
му спектру направлений внешнеполитической работы, включая со-
действие тому, чтобы Россия воспринималась в мире положительно.

Ресурсное обеспечение общественной дипломатии

Государственные структуры начали переходить к сотрудниче-
ству с институтами гражданского общества и оказывать им различ-
ного рода поддержку.

Так, например, в МИД России стали регулярными встречи 
с представителями российских НПО, на которых обсуждаются на-
сущные вопросы развития общественной дипломатии, деятельности 
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этих организаций на международной арене. Сотрудничество госу-
дарственных структур с институтами гражданского общества, со-
действие их интеграции в международное НПО-сообщество откры-
вает для России дополнительные возможности поиска новых под-
ходов к решению современных глобальных проблем, дальнейшего 
развития межцивилизационного и межкультурного диалога.

Сегодня многие идеи в международных делах инициируются 
и «обкатываются» на уровне политологических структур и непра-
вительственных организаций. Они присутствуют на всех уровнях 
политики и вносят вклад в выработку предложений, которые впо-
следствии вводятся в диалог политиков и, в конечном счете, в меж-
государственный оборот. Экспертное сопровождение внешней по-
литики усилиями российских НПО является дополнительным полем 
для поиска решений внешнеполитических задач, участия в подго-
товке докладов руководству страны и аналитических документов по 
актуальным вопросам российской внешней политики.

В серьезной поддержке нуждается та часть гражданского обще-
ства, которая непосредственно занимается общественной диплома-
тией. Им необходимо оказывать организационное, методическое со-
действие и помощь в подготовке кадров.

В последние годы все больше уделяется внимания ресурсному 
обеспечению деятельности общественных организаций. В год вы-
деляется на эти цели бюджетные ассигнования около 2 млрд рублей. 
Пока лишь отдельные НПО международного профиля получают 
гранты за счет этих средств. В соответствии с поручением Пре-
зидента РФ создана специальная система грантодающих структур 
при МИДе для стимулирования именно общественной дипломатии, 
т. е. тех НПО, которые занимаются вопросами, связанными с между-
народными делами.

Участие в интеграционных проектах

Главным направлением деятельности российской обществен-
ной дипломатии остается ближнее зарубежье. Особое значение име-
ет включение потенциала  институтов гражданского общества в вы-
страивание отношений с партнерами на пространстве СНГ. В центре 
внимания НПО находятся российские инициативы по наращиванию 
интеграционных процессов, прежде всего в формате Единого эко-
номического пространства «Россия – Белоруссия – Казахстан». 
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Широкое поле деятельности открывает продвижение по пути фор-
мирования к январю 2015 г. Евразийского экономического союза, 
который предполагает еще более высокий уровень интеграции, при-
даст серьезный  импульс уплотнению взаимодействия, будет опреде-
лять будущее этих стран.

Общественная дипломатия способствует реализации интегра-
ционных проектов на евроазиатском пространстве, которые невоз-
можно реализовать исключительно политическими мерами. На их 
пути много препятствий: менее половины граждан России поддер-
живают интеграционные процессы, в российском обществе распро-
страняются исламофобские и кавказофобские настроения, так же 
как и в бывших советских республиках нередко прослеживаются 
элементы русофобии. Преодолеть их помогут средства обществен-
ной дипломатии – гуманитарные контакты между представителями 
гражданского общества, профессиональными союзами, молодежью, 
деятельность экспертных общественных советов.

В рамках общественной дипломатии выстраиваются отношения 
сотрудничества с институтами гражданского общества с каждой из 
стран СНГ на основе равноправия, взаимной выгоды, уважения и уче-
та интересов друг друга, на базе сохранения и приумножения обще-
го культурно-цивилизационного наследия, многообразных челове-
ческих связей и общих интересов, развития общественного диалога 
и общения. Важнейшим направлением общественной  дипломатии 
на постсоветском пространстве является поддержка соотечествен-
ников, защита их социальных образовательных, трудовых, иденти-
фикационных и иных прав и свобод, законных интересов.

Религиозное направление

Общественная дипломатия помогает налаживанию мирной ре-
лигиозной жизни. Получило развитие  сотрудничество МИД России 
с православными, католическими, протестантскими, мусульмански-
ми, иудейскими и буддистскими организациями России.

Противодействие фальсификации истории

Общественная дипломатия призвана на международном уровне 
противодействовать проявлениям неофашизма, любых форм расовой 
дискриминации, агрессивного национализма, русофобии, антисеми-
тизма и ксенофобии, попыткам переписать историю и использовать 
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ее в целях нагнетания конфронтации и реваншизма в мировой поли-
тике, подвергнуть ревизии итоги Второй мировой войны. В странах 
ЕС наметилась тенденция пересмотра и фальсификации итогов Вто-
рой мировой войны. Продолжается процесс политически мотивиро-
ванного исторического ревизионизма, в ходе которого предприни-
маются попытки обелить нацизм, пересмотреть решения Нюрнберг-
ского трибунала, уравнять нацизм и коммунизм.

Необходимо, чтобы применительно к событиям 70-летней дав-
ности было четкое понимание, что только Советская Россия могла 
в то время остановить нацистскую Германию, что есть большая 
доля ответственности всех европейцев за трагедию Второй мировой 
 войны.

Обеспечение прав и свобод человека

Общественная дипломатия во внешней политике призвана до-
биваться уважения прав и свобод человека во всем мире путем кон-
структивного международного диалога на основе Всеобщей декла-
рации прав человека, использования других возможностей, в том 
числе на региональном уровне, в сфере прав человека, а также не-
допущения двойных стандартов, уважения национальных и истори-
ческих особенностей каждого  государства в процессе демократиче-
ских преобразований без навязывания кому-либо заимствованных 
систем ценностей.

Общественная дипломатия налаживает конструктивное взаимо-
действие с международными и неправительственными правоза-
щитными организациями в целях укрепления универсальных, без 
двойных стандартов норм защиты прав человека, их сопряжения 
с ответственностью личности за свои действия, прежде всего в пла-
не недопущения оскорбления чувств верующих и укоренения толе-
рантности, укрепления в диалоге по правам человека нравственных 
начал. 

Нарастающие проблемы глобализации

Глобализирующийся мир все еще перегружен различными ри-
сками и полон острейших противоречий, способных привести к ра-
дикальным изменениям геополитического ландшафта. Эти пере-
мены сопровождаются возросшей турбулентностью на глобальном 
и региональном уровнях. Темпы международной жизни ускоряются, 
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а происходящие в международных отношениях процессы приоб-
ретают все более сложный и многомерный характер. Ряд аспектов 
развития событий вызывает беспокойство. Речь, в частности, идет 
о действиях внешних игроков в связи с вмешательством во вну-
тренние дела государств, внутригосударственными конфликтами, 
попытках решать существующие проблемы силовыми методами, 
в обход международного права и устоявшихся форматов принятия 
решений.

Россия заинтересована в том, чтобы эти перемены действитель-
но отражали новое состояние геополитической ситуации, новое 
состояние мировой экономики и мировых финансов, отражали по-
нимание необходимости формирования полицентричной системы 
глобального управления, которая обеспечивала бы коллективные 
ответы на общие для всех угрозы и вызовы на основе строгого уни-
версального применения международного права.

Россия предложила объединительную повестку дня для миро-
вого сообщества так, как она ее видит. В ней закреплены основопо-
лагающие принципы дипломатии – прагматизм, многовекторность, 
необходимость последовательно, но без конфронтации продвигать 
российские национальные интересы.

Растущая глобализация общественной жизни, ее трансграничная 
информатизация, гуманитарная глобальная интеграция, расширение 
диалога культур и цивилизаций, растущая потребность в глобальной 
кооперации – эти факторы позволяют государствам, правительствам, 
транснациональным корпорациям, партиям и неправительственным 
организациям и объединениям, политическим лидерам напрямую 
обращаться к массовым зарубежным аудиториям с пропагандой 
и разъяснением собственных ценностей, заниматься их информиро-
ванием, формируя позитивный образ страны, государства, лидеров, 
завоевывая поддержку проводимой политики.

Проведенный контент-анализ официальных документов и высту-
плений государственных лиц показал, что общественная дипломатия 
России имеет ключевые и специфические направления,  выступает 
в качестве инструментария и ресурса гражданского  общества и госу-
дарства в сфере международной политики, принимает прямое и кос-
венное участие в миростроительстве, в борьбе за мир, против войны, 
в предотвращении и разрешении конфликтных ситуаций.  Новые ре-
алии создают и новые возможности для общественной дипломатии, 



195

И. Л. Шершнев

вносят существенные коррективы в ее содержание, формы, методы, 
динамику действий, в разработку и  использование новых социогу-
манитарных технологий для оказания решающего влияния на целе-
вые аудитории в мировом сообществе, обеспечения и защиты на-
циональных интересов, международной и глобальной безопасности. 
Международная деятельность неправительственных организаций 
сочетается с главными задачами внешней политики России по соз-
данию благоприятных внешних условий для комплексной модерни-
зации страны.
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