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Аннотация 

В статье говорится том, что Российская Федерация, являясь мировой державой, 

занимает особое место в части укрепления международных коммуникационных 

возможностей Китая. По мнению автора, отношения, которые складываются сегодня 

между Китаем и Россией, имеют как положительные, так и отрицательные оценки, но 

большая часть таких суждений носит объективный характер. Автор отмечает, что образ 

Китая весьма редко подвержен искажениям. Автор полагает, что общий имидж Китая на 

международной арене оценивается положительно. Средства массовой информации 

отображают новости политического, экономического характера, а также затрагивают 

вопросы торгового оборота Китая и России. Автор делает вывод, что на сегодняшний день 

неоднократно возникает вопрос относительно позиций российских СМИ к Китаю, а также 

позиций на отношения России и Китая. В общем виде все это сказывается на формирование 

и восприятия имиджа Китая в России. В СМИ весьма положительно оценивают 

взаимоотношения Москвы и Пекина и смещение политики России в сторону Востока. 

«Поворот России на Восток» положительно оценивается большинством отечественных 

СМИ. Публикации, касающиеся взаимоотношений России и Китая, позволяют сделать 

вывод о взаимовыгодном сотрудничестве двух стран. Державы делают все для того, чтобы 

установить новый миропорядок, обеспечить многополярность. Несмотря на сложную 

политическую ситуацию в мире, ощущаются действительно крепкие партнерские 

отношения Китая и России.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Сюн Тяньхун. Освещение отношений России и Китая в российской прессе // Теории и 

проблемы политических исследований. 2022. Том 11. № 5А. С. 5-14. DOI: 

10.34670/AR.2022.90.87.001 

Ключевые слова 

Международные отношения, СМИ, российско-китайские отношения, внешняя 

политика, коммуникации, медиа-сотрудничество, информационная сфера. 
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Xiong Tianhong 
 

Введение 

За последние несколько лет Китай неоднократно достигал значимых успехов при 

формулировании международных правил, создании различных международных механизмов. 

Все это отражается и на взаимоотношениях, складывающихся между Россией и Китаем, что 

отражается в российской прессе. Сообщения в российских СМИ становятся своеобразным 

полем для формирования определенного имиджа Китая. СМИ позволяют отразить позиции 

стран, взгляды и особенности политического взаимоотношения Китая и России, участие Китая 

в дипломатических мероприятиях и т.д. 

В российской прессе поднимаются вопросы относительно поступков и действий Китая в 

рамках дипломатического взаимодействия. В таких печатных изданиях как «Российская газета», 

«Независимая газета», «Коммерсант» раскрываются особенности политики Китая по вопросам 

террористической угрозы, сирийского кризиса, ядерного кризиса. В указанных изданиях 

прослеживается такая инициатива Китая как «Один пояс, один путь». 

Основная часть 

В «Российской газете» на высоком уровне было оценено сотрудничество, которое 

складывается между Россией и Китаем. Так, говорится о том, что «будущее развитие китайско-

российских отношений открыло новые возможности» [Как не задохнуться в объятиях…, www]. 

Отношения Китая и России рассматриваются в качестве «стратегического альянса с 

выдающимися достижениями» [Васильев, www]. Неоднократно в «Российской газете» 

говорилось об отношениях Китая и России по вопросам противодействия терроризма. В статье 

Т.О. Замахина «Госдума одобрила совместную борьбу РФ и КНР с терроризмом» говорится о 

том, что Государственная Дума поддерживает совместное сотрудничество Китая и России в 

части осуществления борьбы с терроризмом [Говоров, 2016, 3]. В прессе поднимались вопросы, 

касающиеся роста военных расходов Китая. Так, в «Российской газете» указано, что «Госдума 

не рассматривает рост военных расходов Китая как угрозу» [там же]. 

«Независимая газета» и «Коммерсант» также содержат достаточное количество статей, в 

которых поднимаются вопросы косвенных или прямых взаимоотношений Китая и России. 

Российская Федерация со своей стороны неоднократно поддерживала Китай, его позицию в 

рамках международных отношений: «Китай и Россия объединяют свои силы». 

Постепенно все больший оборот набирали трехсторонние отношения, складывающиеся 

между Россией, Китаем и Индией. В этот период, как раз после избрания президентом США 

Трампа, Россия продолжала сохранять весьма чуткое отношение к русско-китайским 

отношениям. С одной стороны, различные СМИ, например, «Независимая газета» указывали на 

важность Китая и необходимость сохранения международного сотрудничества, говоря о том, 

что «Пекин заявляет о глобальных амбициях», «Российско-американские отношения во многом 

зависят от развития китайско-российских отношений». С другой стороны, российские СМИ 

делали акцент на необходимости сохранения бдительности в отношении американско-

китайского взаимодействия, говоря о том, что «Китай позиционирует США в качестве важного 

стратегического партнера, а Россия занимает второе место в геополитике Китая» [Стратегия 

XXI…, www]. 

Стоит учитывать тот факт, что на сообщения в российской прессе оказывают воздействие 

различные факторы: национальные интересы, ситуация, которая складывается на 
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международной арене, активность СМИ, особенности оценки редакторов и журналистов и т.д. 

В общем виде можно сказать о том, что в российской прессе содержатся как положительные, 

так и отрицательные оценки отношений Китая и России, но такие суждения в большей степени 

носят практичный и объективный характер, что весьма важно в современных условиях. 

Достаточно редко в российских СМИ отмечается искажение образа Китая по политическим 

предубеждениям, идеологическим разногласиям. В общем можно сказать о том, что в 

российской прессе раскрывается весьма положительный имидж Китая, а также положительно 

оцениваются взаимоотношения России и Китая по проблеме Южно-Китайского моря.  

Информация, которое содержится в СМИ по вопросам китайско-российских отношений, 

«Один пояс, один путь», «Роль Китая в вопросе полуострова», «Китайско-российская экономика 

и торговля» и т.д., в большей степени носит именно положительный характер. Постепенно идет 

расширение такой информации в российской прессе, как «Теория возможностей Китая». 

Критика, опасения и настороженность в российских СМИ относительно китайско-российских 

отношений встречаются, но это является всего лишь составным элементом работы прессы. 

В 2017 году в прессе прослеживались сложные и напряженные отношения Китая и России, 

которые были обусловлены китайско-индийским пограничным конфликтом. 18 июля 2017 года 

произошла напряженность в китайско-индийских отношениях, что также освятили российские 

СМИ. Но, исходя из того, что отношения России и Китая выстраиваются по типу 

стратегического партнерства, то и российская позиция по данному вопросу была высказан 

достаточно тактично, но в то же время говорилось о том, что Российское государство не может 

в полном объеме поддержать Китай [там же]. 

С 18 июля 2017 года и до конца августа в «Российской газете» не было статей, посвященных 

вопросам китайско-индийского конфликта. При этом достаточное количество репортажей 

касалось визита Си Цзиньпина в Россию и ряда иных мероприятий: «Укрепляя общие интересы, 

российская газета дает эксклюзивное интервью с председателем Си Цзиньпином», «Медиамир 

Москвы и Пекина», «Добрососедская дружба». Фактически получается, что российские СМИ в 

указанный период освещали дружественные отношения, которые складывались между двумя 

странами, не затрагивая вопрос о китайско-индийском конфликте [Как не задохнуться в 

объятиях…, www].  

В «Независимой газете» представлено также значительное количество статей, репортажей, 

касающихся русско-китайских отношений. В указанных статьях отмечаются достаточно 

положительные отзывы о китайском лидере. 

С уверенностью можно сказать о том, что посредством СМИ осуществляется передача 

основных идей, концепций, мыслей, которые могут отражаться на общих представлениях, 

существующих в общественности.  

После украинского кризиса существенно возросло доверие российского общества к Китаю. 

Так, россияне при социологических опросах неоднократно указывали на то, что ближайшим 

союзником Российской Федерации будет именно Китай. В то же время встречается и некоторая 

критика в российской прессе в отношении Китая. 

Так, например, 28 февраля 2019 года на сайте «Независимой газеты» была опубликована 

статья А. Башкатовой «Китай заразит российскую экономику кризисом». Основная идея, 

положенная в основу статьи, заключалась в том, что замедление китайской экономики будет 

провоцировать рост социальных проблем, что несомненно отразится на экономике России. 

После данной публикации представители посольства Китая в Москве даже потребовали убрать 

данный материал с сайта под угрозой внесения СМИ в «черный список».  
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Достаточно часто в российских СМИ в материалах, посвященных взаимоотношениям Китая 

и России, прослеживается такой термин как «поворот на Восток». Указанный термин возник со 

времени, когда в прессе активно освещали вопрос заключения газового контракта России и 

Китая, который был подписан в Якутии в мае 2014 года. СМИ расценили трубопровод «Сила 

Сибири» именно в качестве некоего «поворота на Восток», что как раз и получило свое 

отражение в различных российских публикациях.  

Например, «РИА Новости» в своих публикациях указывало на то, что страны Запада не 

считаются с интересами России на территории постсоветского пространства, тем самым 

толкают страну на Восток, тогда как азиатское направление всегда носило всего лишь 

второстепенный характер в российской истории.  

На информационном портале «Однако» говорится о том, что «поворот на Восток не является 

показательным выступлением для того чтобы каким-то образом поднять ставки в процессе игры 

с Западом».  

На телеканале «НТВ» неоднократно говорилось о том, что «поворот на Восток состоялся: 

России и Китаю удалось подписать значительное количество важных документов по вопросам 

сотрудничества».  

В «Форбсе» была отражена информация о том, что «поворот на Восток является способом 

компенсировать потери, которые Россия несет от западных санкций».  

В российской прессе встречаются и негативные отзывы относительно политики 

взаимоотношений Китая и России, в том числе и в части поставки газа. Так, например, радио 

«Свобода», говоря о настроении населения Дальнего Востока, разместила статью Евгения 

Кузьмина под названием «Китай умеет ждать», согласно которой у жителей Амурской области, 

Приморья, Хабаровского края есть некоторые опасения относительно потерь земель. Указанная 

информация вызвала резонанс среди жителей в социальных сетях.  

После проведенного саммита АТЭС критические оценки взаимоотношений России и Китая 

практически ушли. Пресса стала делать акцент на том, что правительство Российской 

Федерации все больше делает шагов для того, чтобы развернуть страну в направление Азиатско-

Тихоокеанского региона. В газете «Ведомости», которая принадлежит «The Wall Street Journal», 

«Financial Times» и «Sanoma Independent Media», был опубликован материал Сергея Караганова 

и Игоря Макарова о том, что взаимоотношения двух стран до сих пор остаются достаточно 

противоречивыми и в русском мышлении прослеживается европоцентризм.  

В РИА «Новости» была размещена информация, которая получила название «Соглашение 

между Москвой и Пекином лучше всяких деклараций». В указном материале СМИ 

подчеркивают, что отношения, формирующиеся между Китаем и Россией, не являются 

фикцией, а являются именно стратегическим решением властей, которое поддерживается и 

представителями бизнеса. В указанной публикации приводится и перечень топ-менеджеров 

крупнейших российских компаний, которым удалось сформировать стратегически важные 

проекты совместно с Китаем. Так, в частности компании российского ВПК пришли к 

соглашению с КНР о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400, а также к производству на 

территории Китая вертолета Ми-26. России и Китаю удалось достигнуть договоренностей и по 

вопросам сотрудничества в гидроэнергетике. 

После того, как в конце 2014 года произошло падение российского рубля, это 

спровоцировало появление новой волны скептицизма. Так, в российских публикациях стала 

появляться информация о том, что «поворот на Восток, которым так гордилась Москва после 

введения санкций Запада, скорее всего отменяется». Указанная позиция была подкреплена и 
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соответствующими статистическими показателями, позволяющими говорить о том, что 

произошло сокращение товарообмена Китая и России в конце 2014 года.  

На информационном портале «Российский совет по международным делам» (РСМД) 2 

сентября 2019 года был опубликован материал Василия Кашина «Россия и Китай: союз или 

стратегическая неопределенность?». Автор указывает на то, что набирает обороты военное 

сотрудничество Китая и России. Несмотря на сближение двух стран, их лидеры просто избегают 

вопросы, касающиеся образования союза. Стороны ценят свою независимость. Россия, являясь 

страной с меньшей экономикой, стремится не допускать крупных китайских кредитов или 

контроля со стороны Китая в отношении стратегически важных российских активов. 

Отношения, которые складываются по форме «недооформленного союза» имеют значительные 

выгоды, как для России, так и для Китая. Базовым элементом во взаимоотношениях двух стран 

как раз выступают отношения к США и правопорядку, который США возглавляет [Россия все 

больше сближается с Китаем…, www].  

После объявления Президентом РФ В.В. Путиным 24.02.2022 года о начале проведения 

специальной военной операции, в российских СМИ все больше прослеживается информации 

относительно сближения России и Китая и наращивании сотрудничества в различных сферах.  

На информационном портале «Красная весна» был опубликован материал «Россия и Китай 

займутся оздоровлением ситуации в мире», согласно которому в условиях повышенной 

международной напряженности Россия и Китай планируют вести совместную работу по 

оздоровлению общей ситуации в мировом сообществе, а также приложить все необходимые 

усилия для формирования справедливой многополярной системы, что основывается на 

принципе суверенного равенства государств. Отношения России и Китая базируются на 

стратегическом партнерстве, которое будет продолжаться, несмотря на наличие конфликта с 

Западом. Приоритетным направлением политики Российского государства остается 

стратегическое партнерство с Китаем, которое стоит расценивать как устойчивое, имеющее 

долгосрочный характер, вне зависимости от колебаний международной конъектуры. Помимо 

этого, на информационном портале указывается, что отношения, складывающиеся между 

Китаем и Россией, характеризуются взаимной поддержкой и доверием, стремлением к 

расширению взаимовыгодных связей [Кашин, www].  

Информационное агентство «REX» указывает на то, что отмечается все большее сближение 

двух стран. Достаточно активно идет сближение России и Китая в военной сфере – 24 мая 2022 

года состоялось патрулирование бомбардировщиков. В начале июля 2022 года были проведены 

совместные военно-морские учения Китая и России недалеко от Японии. Китай 

рассматривается в качестве центральной части экономической стратегии нашего государства с 

учетом тех санкций, которые были введены Западом. Именно поэтому происходит постепенное 

вытеснение западных корпораций из различных секторов экономики [Замахина, www].  

Информационное агентство «REX» утверждает, что несмотря на существующие трудности, 

Россия и Китай продолжают сохранять достаточно сильную динамику, что привело к 

увеличению товарооборота между странами за первое полугодие 2022 года. В основном это 

обусловлено увеличением экспорта энергоресурсов, нефти и природного газа в Китай. Продажа 

энергоносителей Китаю стала для России просто необходимым источником дохода для того, 

чтобы компенсировать влияние санкций Запада [там же]. 

23 сентября 2022 года на информационном портале «LENTA.RU» был опубликован 

материал с заголовком «Китай отказался «сидеть сложа руки» на фоне конфликта на Украине». 

Как подчеркивается в публикации, у России и Китая нет цели управлять миром. Две державы 
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имеют общую позицию относительно провокации и рассматривают США в качестве источника 

таких провокаций [Россия и Китай займутся оздоровлением ситуации в мире, www].  

В электронном издании «Фонд стратегической структуры» в материале «Итоги Самарканда 

для России и Китая» подчеркивается стратегическое партнерство двух стран, которые как раз и 

являются гарантом устойчивости Шанхайской организации сотрудничества. Как заметил 

китайский лидер Си Цзиньпин, Россия и Китай продолжают сохранять эффективные 

стратегические связи друг с другом, а Китай готов оказать решительную поддержку. За счет 

доверительных российско-китайских отношений, США стремится дискредитировать такое 

сотрудничество [оглашение между Москвой и Пекином лучше всяких деклараций, www].  

Отношения, которые сформировались сегодня между Китаем и Россией обусловлены 

общностью национальных интересов, а соответственно отмечается наличие логики в их 

развитии.  

Доказательством наличия между Россией и Китаем дружественных отношений является и 

совместное российско-китайское военно-морское патрулирование в Тихом океане, что было как 

раз направлено на укрепление военно-морского сотрудничества двух держав в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и необходимостью обеспечения охраны морской экономической 

деятельности стран.  

1 мая 2022 года на информационном портале «RT» вышел материал «Миру нужна 

справедливость, а не гегемония»: посол КНР в России – о российско-китайских отношениях и 

многополярности». В данной публикации идет речь о том, что отношения, складывающиеся 

между двумя державами, не имеют аналога в мире по уровню своего взаимодействия и 

взаимопонимания. Москва и Пекин стремятся к миропорядку, который будет учитывать нормы 

международного права, а также принцип многополярности [Китай отказался…, www].  

Сегодня отношения России и Китая вступили в лучший период, а соответственно 

рассматриваются как наиболее успешные после периода окончания холодной войны. Китай и 

России совместными усилиями стремятся обеспечить защиту международной системы, а также 

ведут работу по поддержанию мира и стабильности. Сегодня взаимоотношения стран можно 

расценивать как «спина к спине».  

6 сентября 2022 года на информационном портале «РБК» был опубликован материал 

«Эксперты назвали отношения с КНР лучшими вопреки «тихому» уходу компаний. Как Москва 

и Пекин выстраивают партнерство в условиях санкций». В публикации идет речь о наивысшем 

уровне сотрудничества России и Китая. Начиная с февраля 2022 года, между странами 

отсутствовали какие-либо разногласия, что как раз говорит о выходе отношений на совершенно 

новый уровень [Миру нужна справедливость…, www].  

В публикации говорится о том, что на качество двусторонних отношений Китая и России 

указывает и военно-техническое взаимодействие двух держав, которое после 24 февраля 2022 

года продолжается в обычном режиме, в том числе проводятся и совместные военные учения, 

которые были запланированы.  

С другой стороны, в российских СМИ имеются и публикации, которые скептически 

относятся к отношениям России и Китая в современных условиях.  

Так, на информационном портале «Национальная служба новостей» была размещена 

публикация с названием «Как не задохнуться в объятиях»: Китай планирует стать монопольным 

партнером России». В указанной публикации идет речь о выгоде Китая в разрыве России и 

Запада. Так, «разворот России в сторону Востока» может привести к критической зависимости 

России от Китая. В таких условиях Китай становится практически единственным партнером-
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монополистом, а соответственно есть риск диктования своих условий. Все это может в 

конечном итоге привести к тому, что «Россия задохнется в объятиях своего восточного соседа» 

[Эксперты назвали отношения с КНР…, www]. 

Заключение 

Подводя итог, стоит отметить тот факт, что средства массовой информации являются 

авторитарным источником информации для общества. В СМИ весьма положительно оценивают 

взаимоотношения Москвы и Пекина и смещение политики России в сторону Востока. «Поворот 

России на Восток» положительно оценивается большинством отечественных СМИ. 

Публикации, касающиеся взаимоотношений России и Китая, которые сегодня освещены в 

прессе, позволяют сделать вывод о взаимовыгодном сотрудничестве двух стран. Державы 

делают все для того, чтобы установить миропорядок, обеспечить многополярность. Несмотря 

на сложную политическую ситуацию в мире, ощущаются действительно крепкие партнерские 

отношения Китая и России. И именно Китай является одной из главных опор России в столь 

непростое для нее время.  
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The article says that the Russian Federation, being a world power, occupies a special place in 

terms of strengthening China's international communication capabilities. According to the author, 

the relations that are developing today between China and Russia have both positive and negative 

assessments, but most of these judgments are objective. The author notes that the image of China is 

very rarely subject to distortion. The author believes that the overall image of China in the 

international arena is assessed positively. The media display news of a political, economic nature, 

and also touch upon issues of trade between China and Russia. The author concludes that today the 

question repeatedly arises regarding the positions of the Russian media towards China, as well as 

positions on relations between Russia and China. In general terms, all this affects the formation and 

perception of China's image in Russia. The media is very positive about the relationship between 

Moscow and Beijing and the shift of Russia's policy towards the East. "Russia's turn to the East" is 

positively assessed by the majority of domestic media. Publications concerning the relationship 

between Russia and China allow us to conclude that the two countries have mutually beneficial 

cooperation. The powers are doing everything to establish a new world order and ensure 

multipolarity. Despite the difficult political situation in the world, there is a really strong partnership 

between China and Russia. 
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Аннотация 

В статье автор раскрывает необходимость учета потребностей аудитории в 

современной журналистике в Китае и России. По мнению автора, учет потребностей 

аудитории позволяет сделать функционирование телевидения наиболее эффективным. 

Автор полагает, что функции социального характера, возлагаемые на телевидение, должны 

соответствовать потребностям потенциальной аудитории, при этом необходимо 

учитывать, что происходит дифференциация аудитории. Автор указывает на то, что 

развитие информационных технологий отразилось на форме медиа, а соответственно 

наблюдается достаточно тесная связь между СМИ и аудиторией. Автор приходит к выводу 

о повышении роли аудитории в современной тележурналистике. Такая тенденция, по 

мнению автора, характерна как для Китая, так и для России. В общем виде можно сказать 

о том, что эффективность СМИ во многом предопределена степенью удовлетворенности 

аудитории, а также развитием потребностей. Необходимо, чтобы функции, возлагаемые на 

телевидение, соответствовали потребностям. Ввиду дифференциации аудитории эти 

функции могут быть совершенно различными. Подводя итог, можно отметить, что 

потребности китайской и российской аудитории в своем разнообразии являются 

основополагающей составляющей, которая сказывается на деятельности современного 

телевидения стран, и без этого просто невозможно его должное функционирование.  
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Введение 

Аудиторию необходимо рассматривать с позиции активного компонента массовой 

коммуникации. Указанная проблема неоднократно становился объектом дискуссий. На 

сегодняшний день даже сформировало научное направление аудиториометрия, которая 

занимается измерением аудитории СМИ. Стоит учитывать тот факт, что аудитория ввиду ее 

массовости, распространения на большой территории, отсутствия организованности, 

представляет действительную ценность, как в экономическом, так и в социальном смысле. И 

здесь необходимо понимать, что наблюдается связь между массовым потреблением и массовым 

рынком потребления, которое как раз направлено на стимулирование развития телевидения 

[Ван Вэй, 2017, 60].  

В России и Китае аудитория СМИ претерпела существенные изменения, что обусловлено 

рядом обстоятельств. Так, во-первых, необходимо понимать, что постепенно исчезает такая 

категория как «массовая аудитория». Сегодня отмечается наличие тенденции перехода 

телевидения из массовых широковещательных СМИ в специализированное, что приводит и к 

изменению его природы. Для аудитории бесплатные способы получения сигнала постепенно 

исчезают. Во-вторых, на первых этапах СМИ в Китае и России стремились оказывать 

воздействие в отношении аудитории достаточно односторонне, не принимая во внимание 

желания и потребности аудитории. В современных же условиях такого рода отношения 

приобретают все больше равноправный характер.  

Основная часть 

С уверенностью можно сказать о том, что ранее отношения с аудиторией в Китае и России 

выстраивались по типу управленческо-технократической модели. Сегодня такая модель 

приобретает статус гуманитарной и коммуникативно-познавательной. При таких моделях 

участники не зависят друг от друга, но при этом может наблюдаться связь между ними (в виде 

сотрудничества, извлечения прибыли). Коммуникативно-познавательная модель предполагает 

наличие свободы выбора информации. При второй же модели отмечается наличие 

взаимодействия между участниками коммуникации, что выстраивается за счет диалога. 

Необходимо понимать, что такие модели далеко не всегда можно реализовать в современной 

тележурналистике Китая и России, но тем не менее отмечаются стремления к этому.  

Достаточно часто журналисты сталкиваются с выбором – на что делать больший акцент: на 

отражение своей позиции, на сбыт своей продукции или на налаживание контакта с аудиторией. 

И здесь стоит отметить, что далеко не все из вариантов могут удовлетворить аудиторию. Но 

необходимо понимать, что особую важность имеет обратная связь СМИ и аудитории – это как 

раз помогает понять реакцию последней.  

Для современного Китая и России характерно наличие двусторонних отношений СМИ и 

аудитории. Так, речь идет не только о власти СМИ над аудиторией, но и власти аудитории над 

СМИ. И здесь основными моментами являются: сила такой власти, каким образом сила 

используется в процессе коммуникаций. Данная власть может проявляться в следующих 

случаях: 

− при выборе различных источников информации; 

− при реализации возможности для аудитории прекратить процесс коммуникации с 

конкретными представителями СМИ, при этом прекращение осуществляется в 
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одностороннем порядке; 

− наличие реакции аудитории на то или иное сообщение, исходящие от СМИ [Чжан Сяотин, 

2007, 107]. 

И здесь как раз многое зависит от самой публики и ее состояния. Сегодня можно говорить 

о том, что социальной проблемой является увеличение образовательного ценза среди 

потенциальной аудитории СМИ. И сегодня пока указанную проблемы не представляется 

возможным разрешить ни в Китае, ни в России.  

Российская и китайская аудитория не является подготовленной к тому, чтобы воспринимать 

СМИ. То есть нельзя говорить о критичности аудитории, ее изыскательности по отношению к 

текстам, публикуемым в СМИ. Во многом это обусловлено тем, что медиаобразование сегодня 

находится только на стадии формирования в странах [Ма Ди, Хо Наньнань, 2015, 90].  

Говоря об особенностях российской и китайской аудитории СМИ, стоит учитывать тот 

факт, что имеется и значительное количество проблем научного характера, которые также не 

разрешены. Несомненно, в рамках коммуникационного процесса значительно возрастает роль 

аудитории. Это становится возможным и за счет внедрения технологий, изменений, 

происходящих в социуме, глобализации. Если ранее аудитория была более пассивной, то 

сегодня аудиторию условно представляется возможным разделить на две категории: аудитория 

как масса, аудитория как объект воздействия 

Говоря об аудитории с позиции объекта воздействия, можно отметить такое воздействие как 

теленасилие, телепропаганда и т.д. Посредством первой модели устанавливается численность 

аудитории. 

Вообще неоднократно возникают вопросы о том, может ли рейтинг субъекта телевещания 

представить объективные данные относительно потребностей аудитории. И здесь можно 

отметить тот факт, что в Китае и России анализ аудитории, а также ее измерение не 

соответствует тем стандартам, которые установлены в международном сообществе. Так, для 

стран характерен учет аудитории именно с позиции их множества, количества. Но данный 

подход нельзя рассматривать в качестве верного. Телеаудитория не является просто 

количественным показателем. Телеаудитория – это целостность, которая соответствует 

определенным законам, правилам, а телезрители принимают участие в процессах, оказывающих 

воздействие на коммуникационные процессы. В любом случае аудитория является динамичным 

явлением, для которого характеры изменения на микроуровне. 

Стоит отметить, что для телевизионной аудитории характерно наличие различных 

параметров (психологических, коммуникационных, психофизиологических и т.д.). Мотивы, 

которые также являются разнообразными по своему содержанию, позволяют сделать индивида 

телезрителем в конкретный момент. Однако поведение человека в телекоммуникациях до сих 

пор остается практически неизученным.  

Стоит учитывать то, что телеканалы далеко не всегда могут правильно оценивать ожидания 

и потребности аудитории. Так, достаточно часто в СМИ Китая и России прослеживается 

выражение о том, что публика соответствует телевидению. В тоже время далеко не всегда 

массово учитывают предпочтения аудитории. Сегодня нельзя отказываться от такой функции 

СМИ, как формирование предпочтения аудитории [Тулупов, 2008, 43].  

Интересы аудитории во многом зависят от потребностей. При этом потребности наделены 

большой побудительной силой.  

Как отмечается в китайском и российском обществе, потребности аудитории становятся 

достаточно разнообразными. Информационное пространство общества подвержено делению. 
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Исследователи говорят о том, что в большинстве случаев происходит удовлетворение не 

интересов аудитории, а их потребностей. Именно поэтому характер массовых коммуникаций 

принято считать сервисным. Телевидение превращается в способ приобретения товаров, 

средство обслуживания клиентов, а также канал, посредством которого доносится информация, 

которая в ряде случаев может тщательно отбираться, монтироваться. И если к одним 

потребностям аудитории стоит относится услужливо, то другие потребности нуждаются в 

совершенно иной реакции. Это обусловлено тем, что потребности аудитории могут носить 

духовный, политический, информационный характер. И такие потребности далеко не всегда 

представляется возможным удовлетворить с помощью журналистики. Журналистика позволяет 

сформировать общественной интерес.  

Принимая во внимание тот факт, что современная аудитория Китая и России обладает 

такими чертами, как многоформатность, многоканальность, то ряд функций (воспитательная, 

интегративная) просто принимают второстепенный характер. В общем виде представляется 

вполне разумным, что функции телевещания будут соответствовать потребностям аудитории. 

Но сегодня для современного Китая и России характерно расхождение потребностей и целей 

[Борецкий, 2002, 77].  

Сегодня важно не просто проводить социологические исследования аудитории, но и 

прислушиваться к мнению аудитории, разбирать такие мнения, изучать публику и ее 

особенности, а также содержание медиатекстов, которые потребляет аудитория. В процессе 

телекоммуникаций поведение аудитории нельзя считать однозначным.  

Для современного общества именно молодежь признается активной группой ввиду 

разнообразия интересов. Молодежь подвержено веяниям времени. Несмотря на то, что 

наблюдается достаточно серьезная конкуренция со стороны Интернета, современная молодежь 

также обращается и к телевидению. Мотивы телесмотрения весьма разнообразны. 

В Китае и России телезрители приобретают все большую самостоятельность. Это 

проявляется в их восприятии, суждении. Фрагментация аудитории обуславливается 

особенностями образа жизни, поведением, мотивами, целями, привычками. Но далеко не всегда 

помимо личного интереса аудитории отмечается наличие общественного. За счет того, что 

отмечается открытость мировой информационной сети, а также наличие интерактивного 

характера, потребности аудитории являются фактором воздействия на информационную среду.  

На сегодняшний день в Китае есть множество типов телепрограмм. Среди различных типов 

телепрограмм, новостные занимают основное место. Теленовости не только распространяют 

информацию, но и играют важную роль в области социального образования, государственной 

службы, улучшения культурного вкуса и т.д. Китайские программы теленовостей, от простого 

к сложному, от одного до всеобъемлющего, поддерживают реформы и новаторство. За 30 лет 

реформ и политики открытости, теленовости достигли значительного прогресса, выполняют 

значительную общественную роль и оказывают информационную помощь китайским реформам 

и политике открытости, экономического строительства и социального прогресса 

[Митрошенков, 2005, 5]. 

Ввиду многообразия индивидов, составляющих аудиторию, и разнообразие их 

психологических, социальных особенностей, отмечается оказание обратного воздействия в 

отношении СМИ. И такое воздействие также является достаточно эффективным. Степень 

воздействия находится в зависимости от многообразия существующих зрительских 

потребностей. В общем виде можно сказать о том, что эффективность СМИ во многом 

предопределена степенью удовлетворенности аудитории, а также развитием потребностей. 
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Необходимо, чтобы функции, возлагаемые на телевидение, соответствовали потребностям. 

Ввиду дифференциации аудитории эти функции могут быть совершенно различными. 

Заключение 

Подводя итог, можно отметить, что потребности китайской и российской аудитории в своем 

разнообразии являются основополагающей составляющей, которая сказывается на 

деятельности современного телевидения стран, и без этого просто невозможно его должное 

функционирование.  
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Abstract 

In the article, the author reveals the need to consider the needs of the audience in modern 

journalism in China and Russia. According to the author, considering the needs of the audience 

makes it possible to make the functioning of television the most effective. The author believes that 

the functions of a social nature assigned to television must meet the needs of the potential audience, 

while it is necessary to take into account that there is a differentiation of the audience. The author 

points out that the development of information technology has affected the form of media, and 
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accordingly there is a fairly close relationship between the media and the audience. The author 

concludes about the increasing role of the audience in modern television journalism. This trend, 

according to the author, is typical for both China and Russia. In general, we can say that the 

effectiveness of the media is largely determined by the degree of audience satisfaction, as well as 

the development of needs. It is necessary that the functions assigned to television correspond to the 

needs. Due to the differentiation of the audience, these functions can be completely different. 

Summing up, it can be noted that the needs of the Chinese and Russian audiences in their diversity 

are a fundamental component that affects the activities of modern television in countries, and 

without this, its proper functioning is simply impossible. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению роли социальных медиа в РФ. Она содержит описание 

отличительных черт социальных медиа, оказывающих влияние на выбор пользователей. 

Автор описывает специфику политических процессов в России, а также роли социальных 

сетей в политической жизни России. Также на конкретных примерах было выявлено, как 

социальные медиа влияют на политические процессы. Автор рассматривает, какую роль 

играет использование социальных медиа политиками в ходе избирательных кампаний. 

Автор также описывает изменение правовых норм, контролирующих обмен информацией 

между пользователями в онлайн-пространстве. Автор акцентирует внимание, что данная 

тема недостаточно изучена специалистами в данной области, что является причиной более 

тщательного изучения той роли, которую играют социальные медиа в политических 

процессах, происходящих на современном этапе развития российского общества. Также 

статья включает описание изменений, происходящих с составом участников политических 

коммуникаций. Для более подробного анализа автором выделены особенности 

политических процессов, происходящих в российском обществе. В качестве итогов 

разработаны рекомендации использования социальных медиа политическими деятелями 

России. 
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Введение 

Социальные медиа характеризуются высоким уровнем развития, чему способствует 

активный рост вовлеченности общества в интернет-среду. Исходя из социологических 

исследований, организованных исследовательским центром ВЦИОМ, в 2019 году более 65% 

жителей РФ на ежедневной основе пользуются интернетом, что превышает данный показатель, 

полученный в 2010 г., более чем на 40%. Что касается пользователей социальных сетей, их 

количество практически приближается к общему количеству активных пользователей 

интернетом [Названы самые популярные социальные сети в мире, www]. 

Помимо изменений характера коммуникаций между людьми, происходит изменение 

правовых норм, которые являются контролирующей силой данных изменений. Сейчас в 

свободном доступе можно найти максимум информации о каждом человеке, при этом данная 

информация может быть использована в силу ее доступности и открытого характера, что 

свидетельствует о возникновении новых этических и правовых аспектов.  

Мы можем наблюдать, как изменяется характер общественных отношений, эволюционируя 

от традиционного к информационному характеру. В таком обществе люди взаимодействуют 

между собой, в том числе с помощью социальных медиа, транслируя новые системы ценностей 

и установок. В том числе трансформации подвергается политическая сфера общества. При этом 

мы можем наблюдать, что данная тема недостаточно изучена специалистами в данной области, 

что является причиной более тщательного изучения той роли, которую играют социальные 

медиа в политических процессах, происходящих на современном этапе развития российского 

общества.  

Основная часть 

Актуальные изменения в политической системе можно выразить через процесс 

«медиатизации», который заключается в оказании влияния на политическую сферу со стороны 

интернет-сообществ, блогов, социальных платформ и других интернет-площадок. Участниками 

политической коммуникации становятся не только члены политической элиты, политических 

партий, но и частные лица и группы, объединение которых произошло на интернет-площадках. 

Как мы можем наблюдать, пользователи Интернета все больше проявляют политическую 

активность, выражая в свободной форме свое мнение относительно происходящих в обществе 

политических событий. Социальные медиа претерпели значительные изменения: от площадки 

для общения до инструмента развития политических процессов, политических движений, 

набирающих популярность во всем мире [Тихомирова, 2017].  

В России данный вопрос имеет иную интерпретацию и заключается в проблеме вовлечения 

граждан в процесс политической коммуникации и взаимодействие политических акторов. 

Зарекомендовавшим себя в мировом политическом пространстве инструментом политической 

мобилизации давно стали социальные медиа. При этом, согласно статистике, уровень 

вовлеченности граждан во взаимодействия в социальных медиа растет, что дает основание 

использовать их в качестве инструмента объединения и мобилизации граждан [Керимов, 2014]. 

Сетевое общество характеризуется признанием информации в качестве одного из четырех 

не менее важных секторов экономики. Фундаментом построения нового общества выступают 

знания и информация.  

Так как мы рассматриваем политические процессы, происходящие в России, для нас важно 
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рассмотреть процесс перехода к информационному обществу России. В советском обществе все 

ресурсы были сосредоточены для развития научно-технического и производственного сектора 

экономики, включая военную промышленность [Шалимов, 2013].  

После распада СССР заговорили о развитии рыночной экономики, а именно ее сырьевого 

типа. Российская экономика в этот период не только была основана на добыче природных 

ресурсов (газа и нефти), но и начинала свою трансформацию с целью перехода к 

информационному типу общества хотя бы по причине полного освоения ресурсной базы через 

определенный промежуток времени. Таким образом положено начало к развитию 

информационного общества, чему должны были способствовать происходящие также и в 

политической системе изменения. Так, предложены мероприятия, которые позволяют 

распределять полученные от добычи природных ресурсов средства в процесс повышения 

уровня жизни граждан. Не менее важной является поддержка образования и представителей 

интеллектуальной элиты с целью предупреждения «утечки мозгов» за рубеж [Ключников, 

2018]. На протяжении нескольких десятков лет активно обсуждался вопрос поддержки как 

среднего, так и малого бизнеса в отношении разработки научных и технических инноваций, что 

позволит получить дополнительные налоговые исчисления в государственный бюджет.  

В силу выработанного годами имиджа важно изменить отношение представителей мирового 

информационного сообщества к России, ее политической системе с целью признания ее в 

качестве полноправного равновесного партнера [Вызов, 2008]. 

К настоящему времени Россия обладает достаточным потенциалом и предпосылками для 

перехода к информационному типу общества. Однако внутри страны, в том числе и в рамках 

политического процесса, существует ряд препятствий для такой трансформации, на которые 

влияют особенности политических процессов, происходящих в российском обществе. Выделим 

следующие: 

− неотделимость политики от иных сфер деятельности человека влияет на развитие 

общества в целом, а в частности влияет на процессы, происходящие в экономической 

сфере; 

− конфликт между участниками политического процесса; 

− отсутствие структуры самого политического процесса; 

− отсутствие интеграции между участниками политических процессов; 

− политика государства по пропаганде среди граждан общества необходимых взглядов и 

идеологий; 

− концентрация властных полномочий у представителей политической элиты; 

− своеобразный характер внешней политики. 

Все вышеописанные особенности объединяет возрастающая роль политической власти, но 

нельзя утверждать, что это является признаком авторитарности власти, а, скорее, 

специфическим характером экономической ситуации и общественного устройства российского 

общества [Чугров, 2016].  

Исходя из теоретического анализа, можем подытожить, что политические процессы 

претерпели серьезные изменения в период прихода к власти В.В. Путина, что привело к 

усилению роли государства в обществе. Это и ряд причин, которые мы указывали выше, 

приводит к усилению недовольства народа и укреплению оппозиции. В обществе бытует 

мнение о существующей проблеме преодоления институционального кризиса, что приводит к 

отсутствию эффективно работающих политических, государственных и общественных 
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институтов. Другими словами, доминирующую роль в современной политической системе РФ 

играет исполнительная власть, которая оказывает непосредственное влияние на 

демократические институты. 

Для определения термина «социальных медиа» рассмотрим свойства им присущие, 

отличающие их от традиционных СМИ: 

− интерактивный характер взаимодействий субъектов в сети, 

− упрощение и видоизменение процесса общения, 

− возможность выполнять каждым пользователем как роли читателя, так роли автора, 

− вовлеченность, 

− коммуникативный характер и возможность использования в ходе взаимодействия 

субъектов между собой интерактивных форм, 

− универсальный характер, глобальность взаимодействий, тематическую разносторонность, 

− получение контента по запросу, 

− доступный характер информации [Тихомирова, 2017]. 

Данные факты свидетельствуют о глобальных изменениях, которым подвергается мировое 

сообщество. На постоянной основе каждый день устанавливается огромное количество 

горизонтальных контактов как между отдельными субъектами, так и между участниками 

сообществ, объединенных общими интересами. Такая система взаимодействий является 

прямым свидетельством существования и развития сетевого общества. Изменения касаются не 

только характера взаимодействий, но и самого участника общения. У человека формируется 

иная картина мира, иное восприятие окружающей действительности, что не может не повлиять 

на его оценку политических событий, происходящих в обществе, а также изменение 

политической позиции и, в общем, политической коммуникации. 

В итоге, мы можем констатировать трансформацию системы политической коммуникации, 

причиной чему стало появление и активное развитие социальных медиа. Произошло изменение 

структуры политических взаимодействий от «власть – общество», где общение происходило 

практически в одностороннем порядке, к «общество – власть – общество», в результате чего 

любой гражданин может стать активным участником политических взаимодействий, автором 

происходящих в обществе изменений. 

Нельзя не отметить тот факт, что за столь короткий срок существования социальных медиа 

предпринято немалое количество попыток законодательно ограничить их деятельность, при 

этом «свободное выражение мнения» было тем самым преимуществом, которое стало одной из 

главных причин популяризации социальных сетей [Ключников, 2018]. 

Конечно, нельзя отменять функцию контроля за информацией, распространяемой в 

социальных медиа, так как только государственные органы безопасности обладают 

достаточными полномочиями для обеспечения общественной безопасности. Но при этом нельзя 

забывать о существовании свободы слова, которой нельзя пренебрегать в демократическом 

обществе. Социальные медиа должны стать дополнительным инструментом, позволяющим 

предотвратить совершение противоправных действий, не ущемляя свобод и прав человека. Не 

стоит пренебрегать социальными медиа в качестве инструмента обратной связи, так как это 

позволит решить информацию оперативно с минимальной оглаской, что позволит своевременно 

реагировать на возможные чрезвычайные информации.  

С целью сохранения всеобщего благополучия правительству и его представителям стоит 

более тщательно подойти к вопросу мониторинга социальных медиа, а также их использования 
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с целью установления контакта с гражданами общества. 

С точки зрения использования в кампании социальных медиа президентские выборы 2008 и 

2012 гг. в США стали прорывными, так как именно в процессе данных избирательных кампаний 

можно произвести полный анализ эффективности использования данного медиа-источника для 

его дальнейшего задействования в других политических процессах.  

Если обобщить вышеописанные доводы в пользу использования в предвыборной кампании 

социальных медиа через призму категориальности и понятийности, то с помощью инструментов 

социальных медиа происходит создание коммуникационной среды, для которой темы и вектор 

обсуждения создают сами политические акторы, а также политическая идентификация 

пользователей социальных медиа через взаимодействие с субъектами политических процессов 

[Социальные сети и беспорядки…, www].  

Если более тщательно изучить создаваемую коммуникационную среду, то дня нее 

характерно наличие у пользователей социальных медиа, инструментов и механизмов, с 

помощью которых они могут принимать активное участие в предвыборной кампании 

кандидатов. Также среди несомненно важных условий существования данной среды является 

открытый характер взаимодействия кандидата со своими сторонниками путем использования 

социальных медиа. Данные условия имеют место быть не только по причине их создания 

командой Б. Обамы с целью победить на президентских выборах, но и по причине наличия 

функциональных возможностей и характеристик, присущих социальных медиа.  

Коммуникационная среда имеет гибкий характер и может иметь продолжение в офлайн 

среде, т.е. обсуждаемые сторонниками Б. Обама идеи находят свое отражение в организуемых 

ими офлайн мероприятиях. При этом активность сторонников Б. Обамы явилась тем толчком, 

который сподвиг еще не определившихся избирателей не только ознакомиться с кампанией 

кандидата, но и начать активно взаимодействовать, принимать участие в избирательной 

кампании, а в дальнейшем ассоциировать себя с кандидатом, отождествляя себя со 

сторонниками Б. Обамы.  

В целом, социальные медиа и после выборов 2012 года сохранили свою значимость как в 

самой деятельности Обамы, так и в ее восприятии американским обществом. Это может быть 

объяснено как тем, что люди продолжили после окончания избирательной кампании активно 

участвовать в работе подобной уже применяемым в предвыборных компаниях Обамы системах 

платформе Organizing for Action, так, вероятно, и осознанием Обамой и его командой 

необходимости сохранения той активности и энергии своих сторонников в рамках подобных 

Organizing for Action платформ в выработке решений по наиболее значимым вопросам, а также 

в целях сохранения собственной поддержки [Ключников, 2018]. 

Для политиков из США характерно наличие четко выстроенной системы использования 

социальных сетей: продумываются заранее публикации, их содержание, использование текста 

наравне с видео, т.е. в американской практике, как нами был выявлено ранее, социальные сети 

уже достаточно давно используют в качестве полноценного инструмента в предвыборной 

кампании. Любая транслируемая в социальных сетях информация тщательно подбирается, 

редактируется специалистами. К публикации готовятся на таком же высоком уровне, как к 

политическим дебатам, так как американскими политологами, и тем более опытом выборов 

США 2008 г., доказана высокая роль и сильное влияние социальных медиа на мнение 

электората, который является активным пользователем данных онлайн-площадок [Тихомирова, 

2017].  

Если рассматривать роль социальных медиа в предвыборной кампании кандидатов в 
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президенты на Выборах 2018 г. в России, то можно сделать ряд выводов, в том числе, что 

политики в России не используют в полном объеме тот инструмент, который наравне с 

остальными используют американские специалисты по связям с общественностью при 

подготовке предвыборной рекламной кампании, а именно социальные медиа. 

Цифровые технологии, сетевое пространство, Интернет являются наиболее оптимальным в 

плане эффективности и затрат средством политической агитации. Среди кандидатов появляется 

необходимость не только в соперничестве в модели проведения выборов, но и при 

«выстраивании конкурентных отношений в коммуникативном Интернет-пространстве и 

отсутствии возможностей доминирования единственного актора политической пропаганды» 

[Смирнов, www]. 

Социальные сети, как значимая часть всего Интернет-пространства, также обладает 

свойством невозможности создания информационной монополии со стороны одного политика, 

напротив, все имеют примерно равные стартовые позиции и одинаковый набор возможностей и 

инструментов для установления контакта с гражданами.  

Заключение 

Сетевое общество избавлено от таких понятий, как разница во времени и расстоянии, 

следовательно, можно предположить, что успешно действующие инструменты политической 

агитации в одной стране можно перенести на другую, и эффект будет примерно сопоставим. 

Таким образом, если мы возьмем более успешную американскую модель ведения социальных 

сетей в предвыборный период и начнем применять в реалиях современной России, то она 

принесет свои результаты. Основные пункты, на которые стоит обратить внимание: более 

частое обновление контента; создание небольших текстов, понятных большинству 

пользователей; более внимательный подход к качеству визуального оформления; сохранение 

функционала, позволяющего пользователям вести обсуждение информационной повестки дня 

[Ключников, 2018]. 

Это позволит: 

− создать максимально реалистичный и приближенный к народу образ потенциального 

главы государства; 

− создать контрастные образы других кандидатов; 

− поможет сконструировать желаемую модель политической реальности и популяризовать 

ее ценности и предложения. 

Отсюда мы можем сделать вывод о необходимости выполнения следующих разработанных 

нами методических рекомендаций: 

− современным политическим деятелям следует организовывать неформальное идейно 

связанное сообщество в социальных сетях; 

− использовать преимущественно короткий текст (200-300 символов без пробелов) и 

визуальное сопровождение: фото, видео, инфографика; 

− оптимальная частота публикаций 1-2 в сутки; 

− необходимо соблюдать тематический баланс публикаций по типу «работа/личная жизнь»; 

− обращение к другим источникам и людям находит положительный отклик у аудитории; 

− необходимость в четкой привязанности к той или иной местности, к носителям 

определенного языка, истории и менталитета. 

Политические взгляды пользователей социальных сетей характеризуются большим 
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динамизмом, высокой степенью эмоциональности, которая носит волнообразный характер. Ее 

всплески становятся реакцией на конкретный, как правило, резонансный событийный контекст 

современной российской политики. При этом большая часть транслируемой информации носит 

невербальный фоновый или контекстный характер (например, демотиваторы, лайки, мемы). 

Наконец, социальные сети и блоги, обладая функцией ретрансляции общественных 

настроений, имеют высокий уровень мобилизационного воздействия, группы в социальных 

сетях играют роль площадок для выражения недовольства политикой действующей власти. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of the role of social media in the Russian Federation. The 

article contains a description of the distinctive features of social media that influence the choice of 

users. The author describes the specifics of political processes in Russia, as well as the role of social 

networks in the political life of Russia. Also, using concrete examples, it was revealed how social 

media influence political processes. The author examines the role of the use of social media by 

politicians during election campaigns. The author also describes the change in legal norms that 

control the exchange of information between users in the online space. The author emphasizes that 

this topic has not been sufficiently studied by specialists in this field, which is the reason for a more 

thorough study of the role played by social media in the political processes taking place at the present 

stage of development of Russian society. The article also includes a description of the changes taking 

place with the composition of participants in political communications. Social networks and blogs, 

having the function of relaying public sentiments, have a high level of mobilization impact, groups 

in social networks play the role of platforms for expressing dissatisfaction with the policies of the 

current government. 
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Аннотация 

Автором в статье исследован вопрос относительно особенностей создания 

современных программ культурно-просветительской направленности на примере Китая и 

России. Автор указывает на то, что в России и Китае используют современные средства, 

которые позволяют формировать телевизионный и медийный контент. По мнению автора, 

ввиду значительного расширения технических возможностей становится проблематичным 

делить культуру. Как указывает автор, технико-технологическая трансформация стирает 

границы между элитарными и массовыми произведениями. Автор полагает, что в России 

и Китае программы культурно-просветительской направленности имеют промежуточный 

характер. Также автор подчеркивает, что появляется значительное количество «зрелищ», 

что прослеживается в различных сферах художественной культуры. С появлением 

сетевого пространства многие авторы телевизионных проектов, рассчитанных не только на 

эфирную жизнь, но и на последующем пребывании в специализированных 

видеохостингах, пересмотрели подход к созданию и подаче многих программ. 

Возможность телечарта, клиповый монтаж, использование кадров, снятых на фотоаппарат 

или мобильный телефон, экспрессивный текст – все это создает эффектное шоу. Но, 

зачастую, попав в него, телезрителю из-за одновременного восприятия многочисленных 

сигналов становится трудно анализировать и правильно давать оценку сообщению, эта 

миссия возлагается на ведущего программы. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Сюн Тяньхун. Технико-технологическая трансформация в работе тележурналиста над 

программами культурно-просветительской тематики (на примере России и Китая) // 

Теории и проблемы политических исследований. 2022. Том 11. № 5А. С. 30-36. DOI: 

10.34670/AR.2022.82.28.004 
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СМИ, программа культурно-просветительской тематики, технико-технологическая 

трансформация, тележурналист, средства художественной выразительности, авторская 

журналистика. 
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Введение 

Проводя анализ современных культурно-просветительских программ, достаточно 

проблематично обозначить какие-то четкие правила, поскольку каждый из творческих 

продуктов обладает своей уникальностью и неповторимостью. План, ракурс, использование 

цветовой гаммы являются теми компонентами, посредством которых как раз и обрисовывается 

выразительность. За счет того, что идет процесс расширения технических возможностей у 

современных журналистов существует только одна проблема – это время, которое необходимо 

для работы с материалом. Несомненно, что значительное количество барьеров технического 

характера уже преодолены. Сегодня появляется все больше новых возможностей для того, 

чтобы проводить съемки не только в студии, но и за ее пределами. Соответственно, можно с 

уверенностью сказать, что появились новые возможности для ведения съемок вне студии. 

Фактически при таких условиях можно показать героя программы именно в условиях, которые 

будут для него естественны. Подобная тенденция характерна как для России, так и для Китая 

[Шэн Мэнмэн, 2008, 77].  

Основная часть 

При работе над программами культурно-просветительской тематики в странах принимают 

во внимание такие компоненты, как ракурс, план, композицию, освещение и т.д. За счет 

технических средств сегодня можно производить изменение планов, вести панорамную съемку, 

а также совершенно по-другому посмотреть на построение кадра. Это имеет большое значение 

для культурно-просветительских программ. Для привлечения внимания аудитории к культурно-

просветительным программам необходимо, чтобы они носили реалистичный характер.  

Современная техника способствует тому, что можно производить синхронные записи 

высокого качества, а также использовать многолинейный монтаж. Все это способствует тому, 

что в рамках культурно-просветительских программ приобретаются следующие возможности: 

1) Можно воспроизводить произведения культуры и искусства в различных формах. 

Например, музыкальная программа «Голос» на Первом канале, на телеканале 

«Культура» программа «Шедевры мирового музыкального театра». В качестве 

китайских программ можно привести такие примеры, как «Лучший голос Китая», 

«Счастливый мужской голос».  

2) За счет использования современной техники представляется возможным показать 

всесторонне объект. Например, это может быть трансляция спортивных соревнований 

на спортивных каналах Китая и России, транслирование музыкальных концертов, шоу, 

на которых задействовано более двадцати камер и т.д. 

3) Современные технологии при работе над программами культурно-просветительской 

тематики позволяют обеспечить сверхточное воспроизведение деталей. Это могут быть 

различные передачи, касающиеся жизни животных. Например, на канале ТВЦ передача 

«Наши любимые животные». 

4) За счет современных технологий представляется возможным весьма оперативно 

производить информирование относительно событий, происходящих в области 

культуры и искусства. Так в Китае и в России каждый день освещаются новости 

культуры и искусства, различные мероприятия в данной области. 

5) Современные технологии выстроены таким образом, что можно обеспечить 
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интерактивное общение со зрителями. Именно поэтому, значительное количество 

российских и китайских программ, шоу имеют открытые студии, благодаря которым 

становится проще контактировать с аудиторией. 

6) Технологии позволяют восстановить данные из архива. Так, в современных культурно-

просветительских программах Китая и России в последнее время стали с помощью 

компьютерных программ обрабатывать архивы, производить оцифровку старого 

материала, а также менять цвета с черно-белой пленки. 

7) За счет использования компьютерных технологий можно делать репортажи «под 

старину», то есть речь идет о цветокоррекции изображения, специальных эффектах 

«потертости» пленки, а также о тонировании видеоизображения. 

8) Появилась возможность сочетать профессиональные съемки и любительские видео – это 

как раз прослеживается в выпусках новостей, а также в различных аналитических 

программах.  

9) Современные технологии позволяют расширить возможность реконструировать события 

истории, что весьма важно для культурно-просветительских программ. Например, это 

возможно в том случае, когда в силу определенных событий нельзя показывать человека 

(малолетний возраст, жертва преступления и т.д.). Также это возможно делать в том 

случае, когда герои программы вспоминают о событиях минувших лет. Можно сказать 

о том, что реконструкция как раз и выступает достаточно выразительным средством 

телеповествования [Чжоу Сяоюй, Чжан Жуй, 2011, 23].  

Говоря о новых культурно-просветительских программах, стоит отметить тот факт, что в 

России и Китае в последние время стали активно использовать развлекательные жанры. В 

качестве примера можно привести телеконкурс, викторину. Такие легкие жанры являются 

привлекательными для большой аудитории. Помимо этого, возможно привлекать и молодое 

поколение [Муравьева, 2015, 11].  

Как показывает практика, молодежь активно использует компьютерные технологии, 

смартфоны, а соответственно меньше уделяет внимания чтению, искусству. Соответственно, 

новые культурно-развлекательные программы своей целью должны обозначить привлечение 

внимания со стороны молодежи. 

Программы, которые касаются культурного просвещения населения, должны 

стимулировать зрителей на размышления, на привитие определенного вкуса. За последние 

несколько лет, как в России, так и в Китае, на телевидение стали появляться различные 

современные программы, музыкальные конкурсы, которые имеют зарубежный формат. Но 

поскольку таких программ сегодня большое количество, то люди просто пересытились данной 

продукцией, соответственно, когда появляются новые программы о традиционной культуре 

Китая и России, они являются наиболее привлекательными для зрителя.  

В Китае, например, существует значительное количество программ, которые учат писать 

иероглифы, читать стихи наизусть. По мнению Гуань Цэнь Вэнь, главного режиссера 

программы «Диктант китайских иероглифов» для программы выбираются не просто слова для 

их последующего написания, а подбираются слова, которые имеют интересную культурную 

историю, поэтому после просмотра программы аудитория начинает осознавать всю красоту, 

присущую китайскому языку. Постепенно зрители начинают совершенно по-другому смотреть 

на традиционную китайскую культуру, у них формируется интерес к каллиграфии, иероглифам 

[Ши Чжаншун, 2003, 114].  

Программы культурно-просветительского характера в Китае активно используют 
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возможности Интернета. Именно поэтому телепрограммы создают собственные сайты, 

страницы в Интернете. Это способствует тому, что стать участником программы можно и через 

ресурсы Интернет, что весьма важно. Соответственно, можно с уверенностью сказать об 

увеличение интерактивности культурно-просветительских программ [Меморандум…, www].  

Подобного рода технико-технологическая трансформация положительно сказывается на 

популярности программ культурно-просветительской направленности. Также появляются все 

больше новых возможностей для их развития. Это тенденция наблюдается как на российском, 

так и на китайском телевидение.  

За счет технико-технологической трансформации наблюдается процесс постепенного 

сближения «высокой культуры» и «массовой культуры». На телевидении просто исчезают 

границы между ними. В итоге подобного рода тенденция привела к тому, что стало появляться 

все больше культурно-просветительских программ в «легком» жанре (это различные конкурсы, 

викторины и т.д.). 

Изменения в технической и технологической части программ культурно-просветительской 

тематики способствовали тому, что стал снижаться и возраст аудитории. Большая часть 

современных программ в Китае и России ориентирована на подростков – это как раз позволяет 

придать программам просветительскую и образовательную направленность. Но совместно с 

подростками программы смотрят и родители. 

Говоря о Китае, стоит отметить тот факт, что значительное количество программ культурно-

просветительской направленности касаются истории Китая (это может быть история 

иероглифов, история страны, искусства, поэзии), что как раз и делает подобного рода 

программы популярными. Несомненно, Китай признается страной с интересной историей. 

Технико-технологическая трансформация в работе тележурналиста над программами 

культурно-просветительской тематики в Китае способствовала тому, что телевидение все 

больше стало сотрудничать с ресурсами Интернета. Интернет способствует тому, что 

увеличивается аудитория. Популярность программ обеспечивается и за счет социальных сетей 

[Найден, 2009]. 

Интернет открывает перед телевидением совершенно новые возможности – 

интерактивность. Можно отметить и тот факт, что телевизионные программы могут 

показываться, как на телевидение, так и через Интернет. В случае, когда интернет-продукция 

хорошего качества, она может быть представлена на телевидение. В качестве примера можно 

привести программу «Сяо говорит», которая касается мировой истории. 

Подобного рода преобразования технико-технологического характера позволяют 

сформировать и совершенно новые требования к ведущим культурно-просветительских 

программ. Так, все больше появляется ведущих среднего возраста, которые могут не быть 

журналистами, актерами, а обладать знаниями в области культуры, искусства, поэзии. 

Например, Ван Кай – ведущий программы «Прекрасные стихи и поэзия».  

Технико-технологические трансформации приводят к тому, что появляется и большое 

количество культурно-просветительских программ гибридной формы. Это могут быть 

программы, оформленные по принципу «учимся, играя». В современном мире телевидению 

необходимо использовать различные формы развлекательного вещания, продукты массовой 

культуры. Все это в совокупности позволит привлечь молодежь к культурно-историческим 

достояниям [Ши Кэян, 2007, 55].  
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Заключение 

Подводя итог, можно сказать о том, что технико-технологический процесс позволил внести 

серьезные изменения и в форматирование каналов. За счет простоты подготовки эфирного 

продукта может снижаться его качество. Телевизионный контент позволяет сформировать 

определенные эстетические предпочтения, взгляды зрителей. Соответственно, деградация 

телевидения будет приводить к снижению зрительских требований, что нельзя допускать. 

Также ввиду технико-технологического процесса происходит разрыв между формой и 

содержанием. Упрощение работы с формальными параметрами аудиовизуального продукта 

должно было бы высвободить время для формирования содержания программ, однако на деле 

мы замечаем обратный процесс. И это не случайно – форма и содержание аудиовизуального 

продукта разделимы лишь в теоретическом аспекте. На деле же упрощение работы с формой 

неизбежно приводит и к упрощению содержания. С появлением сетевого пространства многие 

авторы телевизионных проектов, рассчитанных не только на эфирную жизнь, но и на 

последующем пребывании в специализированных видеохостингах, пересмотрели подход к 

созданию и подаче многих программ. Возможность телечарта, клиповый монтаж, 

использование кадров, снятых на фотоаппарат или мобильный телефон, экспрессивный текст – 

все это создает эффектное шоу. Но, зачастую, попав в него, телезрителю из-за одновременного 

восприятия многочисленных сигналов, становится трудно анализировать и правильно давать 

оценку сообщению, эта миссия возлагается на ведущего программы. 
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Abstract  

The author in the article investigated the issue of the features of the creation of modern programs 

of cultural and educational orientation on the example of China and Russia. The author points out 

that in Russia and China they use modern tools that allow the formation of television and media 

content. According to the author, in view of the significant expansion of technical capabilities, it 

becomes problematic to divide culture. As the author points out, technical and technological 

transformation blurs the boundaries between elite and mass productions. The author believes that in 

Russia and China cultural and educational programs are of an intermediate nature. The author also 

emphasizes that a significant number of "spectacles" appear, which can be traced in various areas of 

artistic culture. With the advent of the network space, many authors of television projects designed 

not only for on-air life, but also for the subsequent stay in specialized video hosting sites, have 

revised the approach to creating and presenting many programs. The possibility of a tele-chart, clip 

editing, the use of frames taken with a camera or mobile phone, expressive text, all this creates an 

effective show. But, often, having got into it, the viewer, due to the simultaneous perception of 

numerous signals, becomes difficult to analyze and correctly evaluate the message, this mission is 

assigned to the host of the program. 
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Аннотация 

Проблема развития сельских территорий в Российской Федерации представляется 

одной из наиболее актуальных с точки зрения упрочения роли страны как мирового лидера 

по производству и экспорту зерна. Государство с самой большой площадью, обладает 

почти 8% от мирового объема пашни. Однако в силу целого ряда причин сельское 

хозяйство в Российской Федерации пребывает в состоянии кризиса, а уровень жизни в 

сельской местности является крайне низким. В статье автор выявляет причины общего 

экономического спада в стране, бедности сельских жителей, а также намечает пути 

выведения сельской экономики из состояния кризиса. Благодаря непрерывному 

восстановлению и развитию агропромышленных комплексов, концентрации капитала и 

земли, развитию масштабного аграрного строительства в условиях рыночной экономики, 

России удалось стать одним из крупнейших мировых экспортеров зерна. Дальнейшему 

упрочению отечественных позиций на мировом рынке, а также оптимизации положения 

сельскохозяйственных территорий, улучшению условий жизни местного населения, 

развитию российских сел и деревень наряду с городами во многом будет способствовать 

дальнейшее претворение в жизнь стратегий и правительственных программ, призванных 

оздоровить и качественно улучшить отечественную экономику. 
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Введение. Современная ситуация в сельской местности в РФ 

Исследование проблем социально-экономического развития российских сельских 

территорий требует применения многостороннего подхода. В первую очередь, следует 

отметить, что на сегодняшний день уровень урбанизации в России является чрезвычайно 

высоким. Начало этому процессу было положено еще в Советском Союзе, в результате чего 

современный уровень урбанизации в России составляет около 73% [Рейтинг стран мира по 

уровню урбанизации, www]. Как справедливо отмечают представители экспертного 

сообщества, смена экономической формации в первой половине ХХ века привела к сокращению 

численности сельского населения и росту городов, что является закономерным процессом 

развития индустриального общества [Ковальчук, 2018, 22].  

Кроме того, в постсоветской России наблюдается стабилизация данного показателя, что 

подтверждает приостановление трудового перехода между городскими и сельскими районами. 

Указанное обстоятельство существенно снижает количество рабочей силы, в результате чего с 

ее нехваткой сталкиваются как сельские, так и городские районы. 

Стоит также отметить, что по сравнению с динамично развивающимися и 

благоустроенными городами Российской Федерации, сельские территории страны выглядят 

заброшенными и нуждающимися в модернизации. По данным Всероссийской переписи, из 155 

000 деревень в России 13 000 заброшены, а в 35 000 деревень проживает менее 10 человек 

[Статистика…, www]. В этой связи, их дальнейшая судьба – постепенное исчезновение с карты 

России. В силу того, что значительное количество сельскохозяйственных земель являются 

заброшенными, социальные и культурные функции, которые ранее выполняла деревня, 

постепенно утрачиваются. 

Во-вторых, еще со времени установления советской власти началось неуклонное 

использование ресурсов деревни в целях хозяйственного развития страны. В свою очередь, в 

начале 90-х гг. прошлого века, после распада Советского Союза российская деревня оказалась 

на грани полного истощения, так как фундамент сельскохозяйственного развития России был 

достаточно слабым. Если основываться на международных стандартах, Россия уже прошла 

среднюю стадию индустриализации, вступив в позднюю стадию данного процесса, но уровень 

развития сельского хозяйства продолжает отставать от требуемого, а развитие промышленности 

в сельской местности имеет крайне низкие темпы. 

Наконец, стоит отметить, что роль сельского хозяйства в России на сегодняшний день 

определяется двумя ведущими показателями, а именно: продуктовым и валютным. Таким 

образом, помимо финансовых выгод, российское сельское хозяйство является важнейшим 

источником по обеспечению населения основными продуктами питания, а также позволяет 

сохранять позиции страны на внешнеторговых рынках как крупнейшего экспортера зерна.  

Причины стагнации сельского хозяйства 

Анализ ситуации застоя в области российского сельского хозяйства, негативных тенденций, 

все глубже проникающих в его структуру, позволяет заключить, что причины исследуемого 

явления необходимо искать, обратившись к ходу исторического развития страны. На первый 

взгляд, в начале 1990-х гг. в России началось продвижение всеобъемлющей реформы по 

приватизации земель обязательного сельскохозяйственного назначения, в результате чего были 

реорганизованы колхозы и совхозы, реформирование которых было подчинено идее 
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организации семейных ферм европейского и американского типа. Однако всеобщая 

приватизация и следование модели сверхкрупного сельскохозяйственного производства не 

учитывали реалий времени, в результате чего был серьезно подорван энтузиазм управленцев и 

производителей. Она привела к трансформации отношений собственности, которая, по замыслу 

правительства, должна была заложить основы функционирования рыночной системы [Лапина, 

2003, 13]. Однако, большое количество совхозов и колхозов несли серьезные потери 

работников, а уровень доходов населения не был высоким. Кроме того, правительство не делало 

активных попыток по созданию соответствующей рыночной среды для дальнейшей 

оптимизации сельского хозяйства, не производило глубоких поддерживающих операций, не 

внедряло новых методов организации и управления для интеграции сельского хозяйства в 

рыночную экономику в сельской местности. Значительная часть государственного бюджета, 

предназначавшаяся для развития сельскохозяйственных территорий, не была реализована. В 

силу длительного и непрерывного спада производства, реорганизованные 

сельскохозяйственные предприятия продолжали регулярно сталкиваться с операционными 

убытками, высокой задолженностью и проблемой неустойчивости состояния, обусловленной 

как изначальными недостатками российской системы сельского хозяйства, так и новыми 

трудностями. 

При этом общий кризис экономики в стране, начавшийся с распадом Советского Союза, так 

как его естественным следствием был разрыв большей части традиционных связей между 

хозяйствующими субъектами [Ершов, Зименкова, 2016], привел к тому, что институциональные 

гарантии стабильности сельского хозяйства в целом, социальной защиты фермеров, 

коммунальных услуг в сельской местности и т.д. на практике стали неэффективными. В 

настоящее время свыше половины сельского населения живет за чертой бедности, а условия 

жизни и труда, инфраструктура на селе значительно ухудшились. Обнищание фермеров 

привело к более серьезным последствиям: снижению коэффициента рождаемости в силу 

невозможности обеспечивать потомство. На фоне сравнительно низкой рождаемости серьезной 

проблемой стало старение населения на селе. Как правило, здесь проживают люди либо зрелого, 

либо преклонного возраста, в то время как молодежь все более стремится перебираться в города: 

первоначально – с целью учебы, далее – профессионального трудоустройства. Закрепившись на 

новом месте, обзаведясь семьей и существенно расширив социальные связи, молодые люди 

перестают стремиться к возвращению в родное село, либо деревню. Представляет интерес тот 

факт, что нежелание трудиться на селе характерно даже для молодежи, успешно окончившей 

сельскохозяйственные ВУЗы. Существенный перевес городского населения над сельским 

наглядно демонстрирует статистика по федеральным округам на 2022 год [Субъекты РФ по 

численности населения…, www].  

Социально-экономическая оптимизация сельскохозяйственных 

территорий 

Проблема развития села в России тесным образом связана с земельной проблемой. Хотя 

полная приватизация земли была проведена еще в 1990-х гг., на любую форму личного 

землепользования в то время не распространялось в полной мере переходящее право 

собственности. Иными словами, Россия первоначально не хотела снимать ограничения на 

свободный оборот земли, что определялось, в первую очередь, стремлением правительства не 

допустить обезземеливания крестьян на фоне формирования крупных хозяйств. Между тем, 
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основным признаком ограничения оборота земельных участков является невозможность их 

нахождения в частной собственности [Энциклопедия судебной практики, www]. 

Вступление страны в новую эпоху требовало значительной модернизации всех сфер 

жизнедеятельности российского общества. Приход к власти нового президента РФ – В.В. 

Путина, ознаменовал собой существенные трансформации как во внешней, так и во внутренней 

политике. Не желая углубления социального расслоения деревни, а также из опасений 

приобретения земель иностранным капиталом, что, в свою очередь, могло обесценить 

отечественные земельные ресурсы, в 2002 г. президент призвал Государственную Думу принять 

Закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Согласно данному документу, 

устанавливалось право на свободное обращение земель сельскохозяйственного назначения. При 

этом действовали ограничения на иностранные инвестиции в российское сельское хозяйство. 

Расширение возможностей совершения сделок с сельскохозяйственными угодьями 

позволило повысить эффективность распределения земельных ресурсов, а также увеличить 

предельную производительность сельского хозяйства. С приходом к власти президент В.В. 

Путин в целях стимулирования сельскохозяйственного производства в России активно 

выступал за принятие таких мер, как унификация сельскохозяйственных налогов, внедрение 

льготных кредитов в сельскохозяйственный бюджет, создание компаний по лизингу 

сельскохозяйственной техники, а также выделение правительством суммы в размере свыше 6,5 

млрд рублей на стабилизацию цен на сельскохозяйственную продукцию. Так, по данным 

периодического издания «Ведомости», правительство РФ обещало выделить данную сумму на 

развитие агробизнеса с направлением отдельных субсидий производителям муки, 

хлебобулочной продукции и сахара [Правительство выделит…, www].  

Важно констатировать, что в 2015 г. в России была также сформулирована «Стратегия 

устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 г.», целью 

которой являлось постоянное улучшение положения населения в сельской местности, создание 

условий для разностороннего развития сельской экономики, улучшение качества жизни селян, 

расширение их доступа развивающим ресурсам, а также оптимизация экологической ситуации 

в сельской местности. Так, в рамках совещания по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой 

промышленности, которое проходило 20 мая 2020 года, президент подчеркнул, что «… нужно, 

безусловно, поддержать деловую инициативу на селе, рачительных, предприимчивых людей, 

которые умеют и любят работать на земле, создают новые рабочие места» [Совещание о 

ситуации в сельском хозяйстве…, www]. 

Заключение 

Подводя итоги, следует отметить, что благодаря непрерывному восстановлению и развитию 

агропромышленных комплексов, концентрации капитала и земли, развитию масштабного 

аграрного строительства в условиях рыночной экономики, России удалось стать одним из 

крупнейших мировых экспортеров зерна. Дальнейшему упрочению отечественных позиций на 

мировом рынке, а также оптимизации положения сельскохозяйственных территорий, 

улучшению условий жизни местного населения, развитию российских сел и деревень наряду с 

городами во многом будет способствовать дальнейшее претворение в жизнь стратегий и 

правительственных программ, призванных оздоровить и качественно улучшить отечественную 

экономику.  
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Abstract 

The problem of developing rural areas in the Russian Federation seems to be one of the most 

urgent in terms of strengthening the country's role as a world leader in the production and export of 

grain. The state with the largest area, has almost 8% of the world's arable land. However, for a 

number of reasons, agriculture in the Russian Federation is in a state of crisis, and the standard of 

living in rural areas is extremely low. In the article, the author identifies the causes of the general 

economic decline in the country, the poverty of rural residents, and also outlines ways to bring the 

rural economy out of the crisis. Thanks to the continuous restoration and development of agro-

industrial complexes, the concentration of capital and land, the development of large-scale 

agricultural construction in a market economy, Russia has managed to become one of the world's 

largest grain exporters. The further strengthening of domestic positions in the world market, as well 

as the optimization of the position of agricultural territories, the improvement of the living 

conditions of the local population, the development of Russian villages and villages, along with 

cities, will largely be facilitated by the further implementation of strategies and government 

programs designed to improve and improve the quality of the domestic economy. 
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Введение 

Социальные медиа (от англ. social media, social networking services) представляют собой 

коммуникативные средства, которые используются при взаимодействии через интернет. 

Единого четкого определения этому понятию также найдено не было, так как понятие 

относительно новое, тем более связано с интернетом, который является динамично 

развивающимся явлением.  

Использование этого понятия берет свое начало в 1960-хх гг., когда впервые учеными 

озвучена проблема изменения коммуникативных средств по причине расширения поля 

взаимодействия и общения субъектов между собой. Так, использование различных контекстов 

взаимодействия явилось причиной появления различных определений понятия «социальные 

медиа».  

Ниже рассмотрим наиболее популярные подходы к определению данного понятия, которые 

представлены специалистами в области журналистики, рекламы, маркетинга, связей с 

общественностью и др. Влияние разных сфер деятельности обусловливает наличие огромного 

количества определений понятия «социальные медиа». 

Основная часть 

С точки зрения научного сотрудника Ассоциации исследований новых средств 

коммуникации П. Гиллена, именно социальные медиа представляют собой инструмент, 

оказывающий значительное влияние на все сферы жизнедеятельности человека. Он связывает 

их с процессом «объединения различных онлайн-технологий, которые позволяют 

пользователям общаться друг с другом» [Гиллен, 2009]. При создании аккаунта в социальных 

онлайн-платформах пользователи обладают полной свободой действий относительно того, 

какую информацию будет содержать личный профиль. Указание в аккаунте своих интересов 

позволит пользователю социальных сетей найти в онлайн-пространстве пользователей со 

схожими увлечениями. 

По мнению С. Блэка, социальные медиа представляют собой совокупность инновационных 

технологий, позволяющих пользователями участвовать в процессе коммуникации друг с другом 

без привязки к расстоянию или времени в одном моменте [Блэк, 1998]. 

С точки зрения П. Дойля, интернет стал той стартовой площадкой, которая привели к 

популяризации использования социальных онлайн-площадок для обмена информацией [Дойль, 

2007]. 

Официально появление интернета в России связывают с началом 1990-х гг., но 

использование подобных технологий описывают еще в 1950-х гг. – удаленный обмен 

информацией между ЭВМ («Диана-I», «Диана-II», М-40 и др.) [Солдатов, 2017]. Организация 

этих экспериментов не повлияла на популяризацию данного вида коммуникации, итогом чего 

стало более позднее присоединение России к странам-пользователям Интернетом. Это 

объясняется в том числе состоянием кризиса, в котором находилась страна в период развития 

интернета. Частным пользователям в России Интернет был недоступен, подключение было 

организовано только для крупных компаний и государственных учреждений.  

Уже к 2000 г. можем наблюдать прирост пользователей сети Интернет более чем на 1826% 

[Названы самые популярные социальные сети в мире, www]. Полученные статистические 

данные позволили России стать лидером среди стран СНГ в общем списке стран, где активно 
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пользуются интернет-технологиями, РФ занимает 48 из 159 возможных мест [В рейтинге 

стран…, www].  

В 2014 г. ВЦИОМ проводил исследование с целью подсчета активных пользователей 

интернета. Результаты показали, что пользователями данной технологии на момент 

исследования являются более 55 млн граждан РФ. В 2019 году проведено повторное 

исследование, результаты которого показали, что процент граждан, использующих на 

постоянной основе Интернет, увеличился до 66% [Пользование Интернетом, www]. В 

аудитории постоянных пользователей интернет-технологиями можно выделить молодежь от 16 

до 24 лет, причем для выхода в интернет они пользуются мобильными устройствами, а не 

персональными компьютерами [там же]. 

Что касается самых популярных социальных сетей, которые используются большинством 

мировых жителей, стоит выделить Facebook (соцсеть запрещена в РФ), созданную в 2004 г. 

студентом Гарвардского университета М. Цукербергом. Первоначально данной платформой 

пользовались исключительно студенты Гарварда, но в дальнейшем уже к 2006 г. пользователем 

мог стать любой гражданин старше тринадцати лет. Результаты опросов свидетельствуют, что 

к 2019 г. в Facebook насчитывается более 1,6 млрд. аккаунтов активных пользователей [Названы 

самые популярные социальные сети в мире, www].  

Второе место занимает видео-хостинг Youtube, насчитывающий более 1 млрд. аккаунтов. 

Третьей по величине аудитории является китайская площадка Qzone (более 620 млн. аккаунтов).  

Относительно данных, полученных с помощью исследования рунета, в 4 квартале 2020 г. 

зафиксирована активность более 64 млн. граждан, которые создали более 1 млрд. постов, 

комментариев и иных сообщений публичного характера.  

Если подвергнуть анализу количество сообщений и количество пользователей, их 

создавших, то число аккаунтов выросло, а число сообщений относительно пользователей 

осталось на прежнем уровне. Данный факт можно объяснить выросшей популярностью таких 

социальных медиа, как Instagram (соцсеть запрещена в РФ), Youtube и Tiktok [Социальные сети 

в России, www]. 

Проанализировав теоретические источники, можно выделить особенности социальных 

медиа, которые привлекают пользователей. Среди них интерактивный характер взаимодействий 

субъектов в сети.  

Социальные медиа являются той площадкой, где любой пользователь не только может сам 

делиться информацией, но и найти ту информацию, которой поделился другой профиль.  

С одной стороны, коммуникация с использованием социальных медиа имеет более 

упрощенный характер, с другой стороны – пользователь может не только поделиться текстовой 

информацией, но и добавить в сообщении фотографии, видеоматериал, различные ссылки на 

другие источники по заданной теме и т.д.  

Характер коммуникации в социальных медиа имеет также свойство видоизменяться, о чем 

будет сказано ниже [Понятие «социальные медиа»…, www]: 

− сами пользователи более динамичны в своих действиях и обрабатывают ежедневно 

больший объем информации, чем раньше; 

− использование синдикации: RSS и другие технологии применяются пользователями при 

самостоятельном контроле над потребляемой информацией; 

− пользователи имеют возможность выбрать тот медиаканал, который транслируют 

интересную для него информацию без привязки к технической оснащенности;  

− появление новой профессии – блогеры, которые не только монетизировали свои профили 
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в социальных сетях, но и создают тренды на ведение аккаунтов и контент, который стоит 

размещать в социальных сетях.  

Существует такое мнение, что интернет является свободной от оценки площадкой для 

выражения своего мнения, но последние события, которые происходят в нашей стране и 

принимаемые законодательные акты относительно цензуры на различных интернет-площадках, 

социальных сетях, говорит нам об обратном. Несмотря на «относительную свободу», которую 

испытывают журналисты, публикуя свои материалы в интернет-изданиях, правительственные 

структуры используют систему регулирования и контроля информации, поступающей в 

социальные медиа [Социолог объяснил…, www].  

Среди специалистов бытует мнение о наличии самой жесткой информационной политики в 

Китае. С точки зрения жителей Китая Запад является иным миром со своими ценностями и 

идеалами, которые не могут быть адаптированы для использования в Китае. Политические 

деятели в Китае используют интернет с целью реализации своих целей, включая формирования 

«электронного правительства». Также интернет является площадкой для проведения 

агитационной деятельности.  

Одним из подразделений Государственного совета, в деятельность которого входит 

ограничение распространения информации пропагандистского характера, является Бюро по 

пропаганде. Таким образом, можем говорить о реализации концепции «сетевой цензуры. На 

практике сотрудники соответствующих органов фильтруют материалы с целью регулирования, 

управления и при необходимости реализуют карательные меры. Система, которая была 

сформирована сотрудниками Бюро имеет название «Великий китайский файерволл» 

[Потребление интернета в России…, www].  

С целью дополнительного управления информационным интернет-потоком в 1996 году 

принято решение о необходимости установления двухступенчатого доступа к интернет-

ресурсам. Данный шаг инициирован на уровне правительства КНР. Алгоритм заключался в 

подключении пользователей к интернету с помощью ключевых узлов (backbone networks), 

которые созданы в ограниченном количестве с целью контроля информации со стороны 

центральных министерств и проправительственных групп. Современный Китай использует 

данные технологии для того, чтобы отследить путь пользователей интернета и оградить их от 

доступа к опасной информации. Помимо своей основной функции фильтрации информации 

система файерволлов позволяет защитить интернет-ресурсы от проникновения вирусов и атаки 

хакеров.  

В США контролировать информацию в онлайн-пространстве первоначально планировали с 

целью защиты от пропагандистских действий, исходящих со стороны членов террористических 

организаций. Уже в дальнейшем к этим целям добавилась необходимость отслеживания 

изменений общественных настроений.  

На ежедневной основе контролю со стороны ЦРУ подвергаются более пяти миллионов 

пользователей социальных медиа, включая зарегистрированных в социальных сетях Twitter и 

Facebook. Данную деятельность осуществляет специально созданный отдел, который получил 

название «Карающие библиотекари». Под их контролем происходит активный анализ 

транслируемой в социальных медиа информации. Несмотря на возможное нарушение свободы 

слова, данная деятельность имеет положительную оценку со стороны руководства Белого дома, 

отмечает в своем интервью директор Центра открытых источников информации ЦРУ Дуг 

Нэкуин [там же]. 

Социальные медиа подвергаются контролю и в странах Европейского союза, включая 
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Францию, где у правительства и соответствующих контролирующих органов есть возможность 

ограничить гражданам доступ в интернет. Данные ограничения законодательно закреплены 

утверждением в 2011 г. законодательного акта «О безопасности Интернета», целью создания 

которого был контроль за информацией, распространяемой в интернете. Данный документ 

содержит механизм применения мер контроля и управления за деятельностью интернет-

источников, а также пользователей интернета, а именно: 

− уполномочивают органы полиции привлекать к ответственности пользователей 

интернета, которые используют данный канал коммуникации для распространения 

детской порнографии;  

− также к ответственности привлекают лица, которые совершили кражу и используют в 

личных целях персональные данные в сети. К лицам применяют наказание в виде 

лишения свободы до года и необходимости оплаты денежного штрафа;  

− полицейские могут отслеживать действия пользователей, подозреваемых в совершении 

противоправных действий в интернете, использовать полученную информацию в 

дальнейших следственных действиях [Atwill, www]. 

Интернет используют в самых различных целях, но в последнее время участились случаи 

использования онлайн-площадок для создания групп, сообщества, в которых молодежь 

агитируют участвовать в действиях экстремистского характера. Данный факт объясняется 

возможностью сохранять свою личность анонимной и привлекать участников сообщества к 

совершению каких-либо действий вне зависимости от того, на каком расстоянии находится 

создатель группы от места основного действия [ВКонтакте со следователями…, www].  

Что касается законодательного закрепления данного вида деятельности, то она 

регламентируется ст. 280 и ст. 282 УК РФ, которые подразумевают наказание за призыв к 

осуществлению экстремистской деятельности, в т.ч. за публичные высказывания относительно 

ситуации в Украине и Сирии.  

Контролю подвергались личные страницы пользователей социальной сети ВКонтакте. Для 

примера стоит вспомнить вынесение более 20 обвинительных приговоров в отношении 

пользователей социальной сети ВКонтакте, причиной тому стали публичные обсуждения на 

странице экстремистской деятельности. В 2016 г. аналогичная статья УК РФ применена уже в 

отношении 119 аккаунтов, принадлежащих реальным гражданам.  

Увеличение числа пользователей интернетом свидетельствует о возможности 

использования социальных сетей в политических целях. В сообществах людей агитируют к 

организации митингов, свержению существующей власти и т. д.  

Уже в середине 2020 г. блокировке подверглись более 500 тыс. материалов с деструктивной 

информацией. Данная цифра озвучена Вадимом Субботиным на очередном заседании 

Роскомнадзора [РКН в 2020 году…, www]. Согласно его докладу, число претензий от населения 

концу 2019 года превысило отметку в 2 миллиона запросов.  

Современные технологии позволяют сократить сроки поиска автора публикуемой 

информации, что позволит быстрее привлечь его к ответственности за распространяемую в 

интернете информацию пропагандистского характера.  

По данным ведомства, наиболее популярными сервисами в России остаются ВКонтакте, 

YouTube, Instagram и Одноклассники. Большой популярностью также стал пользоваться TikTok. 

При этом стоит отметить, что ежемесячная активная аудитория сервиса TikTok удвоилась и 

достигает, по данным Mediascope, 36 млн пользователей в месяц. 

Самая популярная площадка среди молодежи TikTok не могла остаться незамеченной 



Political institutions, processes, technology 49 
 

Countering the use of social networks for extremist purposes 
 

правонарушителями, она также активно используется с целью привлечения активной молодежи 

к участию в мероприятиях экстремистского характера.  

Так, в 2020 г. запущен челлендж, суть которого сводилась к призыву к участию в митингах 

в поддержку Навального и его политической программы. Средний возраст участников митинга 

на тот момент составил 12-14 лет. Для раскрутки своего аккаунта блогеры были готовы 

распространять на своих страницах фейковые видео, где они в роли сотрудников 

правоохранительных органов призывали подростков участвовать в митингах и переходить на 

сторону Навального. Благодаря своей популярности блогеры смогли не только привлечь 

аудиторию, но и донести информацию и замотивировать подростков участвовать в митингах.  

Стоит отметить, что информация о призыве участвовать в митингах была заранее 

подготовлена, при этом составлена исходя из возрастных и психологических особенностей 

представителей основной аудитории социальных медиа. Так, по причине отсутствия 

возможности подростком понять положительным или отрицательным героем был Навальный, 

они выбирали исходя из популярности. По этой и другим причинам призывы блогеров получили 

такой отклик среди подростков и школьников, использующих TikTok [там же].  

Несмотря на кажущуюся безнаказанность, как мы и отмечали ранее, в РФ действует 

совокупность законодательных и нормативных актов, которые используют при рассмотрении 

дел об экстремизме. Одним из основных документов является Федеральный закон от 25 июля 

2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Основной идеей данного 

документа является запрет на создание на территории РФ любых организаций, деятельность 

которых связана с экстремизмом.  

Помимо данного ФЗ согласно ст. 280 и ст. 282 УК РФ распространителям экстремистской 

информации и гражданам, призывающим к совершению экстремистских действий, 

предусмотрено наказание в виде уголовной ответственности.  

Участились случаи, когда наказанию подвергаются граждане, которые не сами создали 

данный контент, а «репостнули» его на своих страницах или своем профиле в социальных 

медиа, что также является уголовно наказуемым деянием [ВКонтакте со следователями…, 

www]. 

Так, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике 

применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», в 

частности, разъясняется, что репост – это цитата. Контекстом может являться комментарий 

человека к этому репосту. 

Так, в 2016 г. к 5 месяцам в колонии осуждена воспитательница детского сада в Кургане за 

факт якобы «распространения детской порнографии», хотя Евгения Чудновец лишь репостнула 

видео на своей странице, чтобы привлечь внимание к факту издевательства над ребенком с 

целью наказать виновных. В результате сама Евгения была осуждена на срок 5 месяцев колонии. 

Данный случай доказывает необходимость четкого разграничения репоста и осознанного 

желания разместить на публичных страницах в социальных сетях материалов экстремистского 

характера [Женщину отправили в колонию…, www]. 

Заключение 

Социальные сети привнесли в жизнь граждан большие изменения, как упрощая процесс 

коммуникации, так и обогащая его. Помимо положительных изменений мы можем также 

наблюдать и отрицательные последствия, одним из которых стало распространение 
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пропагандистских взглядов и привлечение молодежи к участию в мероприятиях 

экстремистского характера.  

При этом использование онлайн-технологий позволяет человеку сохранить свою 

анонимность, что также является большим «преимуществом» для правонарушителей, о чем 

свидетельствуют полученные статистические данные. Уже концу 2019 года Роскомнадзор 

зафиксировал получение более 2 млн. жалоб от граждан о размещении в сети информации 

противоправного характера.  

При этом одной из негативных тенденций последних двух лет является распространение 

информации с призывом к совершению противоправных действий среди подростков, на 

которых большое влияние оказывают блогеры. Данный факт также должен быть учтен при 

изменении действующей нормативной базы, которая позволяет контролировать процесс 

распространения информации экстремистского характера и пресекать возможность 

привлечения молодежи к участию в мероприятиях экстремистского характера. Необходимо 

учитывать данный факт при введении новых мер сдерживания распространения информации 

пропагандистского и экстремистского характера, что позволит сохранить информационную 

безопасность в российском обществе. 
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Abstract 

The characteristic of social media as communicative means used in interaction via the Internet 

is given. The author of this research includes in the article a description of various theoretical 

approaches to the definition of social media. Statistics are also provided, indicating a significant 

increase in the number of users of online technologies. A brief description of the most popular 

platforms used for communication is given. The article contains a description of trends inherent in 

modern social media. The author of the paper highlights the features and distinctive features of 

online platforms that distinguish them from traditional media. The process of global changes that 

the global community is undergoing in connection with the introduction of online technologies is 

described. The legal mechanism for the application of control and management measures for the 

activities of Internet sources, as well as Internet users, is described. Social networks have brought 

great changes to the lives of citizens, both simplifying the process of communication and enriching 

it. The author of the paper finally concludes that, in addition to positive changes, we can also observe 

negative consequences, one of which was the spread of propaganda views and the involvement of 

young people in extremist activities. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются китайско-российские и китайско-американские отношения 

и построение нового типа отношений между великими державами. В июне 2019 года 

лидеры Китая и России подписали  «Совместное заявление о развитии отношений 

всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую 

эпоху», которое подняло отношения между двумя странами на беспрецедентный уровень, 

придало двусторонним отношениям новое позиционирование и установило новую цель и 

направление развития двусторонних отношений. Обе стороны твердо поддерживают друг 

друга в вопросах, связанных с основными интересами друг друга, подавая пример нового 

типа международных отношений, характеризующихся взаимным уважением, честностью 

и справедливостью, беспроигрышным сотрудничеством, и привнося ценную стабильность 

и позитивную энергию в неспокойный и меняющийся мир. Опасаясь подъема и 

могущества Китая, Вашингтон намерен мобилизовать своих партнеров и союзников по 

всему миру для противодействия растущему влиянию Китая и реализации стратегии 

всестороннего сдерживания в попытке остановить развитие Китая, что привело к 

беспрецедентным потрясениям и неудачам в отношениях между США и Китаем. 
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Введение 

Китай и Россия являются крупнейшими дружественными соседями. Сегодня китайско-

российские отношения полностью вступили в совершенно новую стадию, формируя новый тип 

отношений сотрудничества, основанных на взаимном уважении, честности и правосудии, мире 

и беспроигрышной ситуации. После окончания холодной войны мир и развитие стали темой 

времени, и люди во всем мире в целом стремились к миру, спокойствию и развитию. 

Политические лидеры Китая и России следуют веяниям времени и стремятся превратить 

китайско-российские отношения в новый тип отношений между великими державами, которые 

выходят за рамки союзов и конфронтаций. В 2001 году Китай и Россия официально подписали 

«Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китайской Народной Республикой 

и Российской Федерацией», разъясняющий взаимное уважение к выбранному пути развития 

друг друга и поддержку политики друг друга по поддержанию национального единства и 

территориальной целостности. Военное и военно-техническое сотрудничество не направлено 

против третьих сторон и разрешает разногласия между двумя сторонами мирными средствами. 

В 2019 году главы государств Китая и России подняли уровень китайско-российских отношений 

всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, подчеркнув 

свое неприятие односторонних санкций и вмешательства во внутренние дела других стран, а 

также твердо отстаивая Устав ООН и общепризнанные нормы международного права. За более 

чем 30 лет после окончания холодной войны Китай и Россия уважали и доверяли друг другу, и 

не было никаких серьезных разногласий или конфликтов. Особенно в последние два года, в 

условиях непрерывного распространения эпидемии и сложной внешней среды, Китай и Россия 

оставались неизменными, борясь с эпидемией бок о бок, эффективно осуществляя двустороннее 

и многостороннее сотрудничество и постоянно способствуя качественному обновлению 

двусторонних отношений [Вань Цинсун, Ван Шуцунь, 2020]. 

Основная часть 

Лидеры Китая и России неоднократно подчеркивали на различных международных 

мероприятиях, что китайско-российские отношения в военной сфере являются образцом 

сотрудничества, характеризующегося отсутствием союзничества против других стран, 

конфронтаций с ними и направленности против них. И Китай, и Россия являются сторонниками 

международной многосторонности, и оба выступают за разрешение споров путем переговоров 

и замену конфронтации сотрудничеством в рамках Организации Объединенных Наций. В этом 

заключается суть китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства, а также 

предпосылка и основа нового типа отношений великих держав, формируемых Китаем и Россией 

[Син Гуанчен, 2019]. 

В отличие от российско-китайских отношений, внезапное ухудшение отношений между 

США и Китаем до уровня конфронтации является, пожалуй, самым важным геополитическим 

событием, произошедшим во время пандемии COVID-19. 

Похоже, что достигнута точка невозврата. То, что начиналось как торговая война и 

конфликт из-за прав интеллектуальной собственности, переросло в антагонизм, охватывающий 

внутреннюю политику Китая (Гонконг, Синьцзян, Тибет) и идеологию (Вашингтон 

«обнаружил», что Китаем управляет коммунистическая партия). Она также включает в себя 

геополитику (от Южно-Китайского моря до инициативы «Пояс и путь») и стратегические 

вопросы. Активная биполярность между двумя самыми могущественными странами мира снова 
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возникает. Это имеет серьезные последствия для глобальной системы. 

Достаточно было президенту Дональду Трампу оказаться в Белом доме, чтобы развенчать 

существовавшую десятилетиями стратегию США, заключавшуюся в том, чтобы хеджироваться 

против Китая и в то же время привлекать его к сотрудничеству. На смену ей пришла стратегия 

замедления роста Китая и укрепления превосходства Америки. Трампа осенило, что 

продолжение прежней политики США приведет к тому, что Китай обыграет Америку в ее 

собственной игре, овладев экономической, финансовой и технологической мощью, 

подкрепленной мощными вооруженными силами. К середине 2010-х годов казалось, что если 

не предпринимать никаких мер, то Китай вырвется вперед и оставит США позади в течение 

одного поколения, – перспектива, о которой многие американцы не могут даже помыслить. 

Спустя четверть века после окончания холодной войны соперничество великих держав 

вновь занимает первое место на повестке дня внешней политики США. Президент Трамп не 

только объявил Китай стратегическим конкурентом, но и физически разрушил очевидный 

симбиоз «химерики», который завораживал стольких людей по обе стороны Тихого океана 

всего дюжину лет назад. 

В очередной раз подтверждается правота старой максимы: тесные экономические связи при 

отсутствии надежной политической связи не являются достаточно прочными, чтобы 

предотвратить геополитическую конкуренцию. Тот факт, что китайская политика США 

относится к числу немногих вопросов, в которых Трамп и его противники-демократы, по сути, 

выступают на одной стороне, свидетельствует о консенсусе в американском политическом 

классе, который вряд ли будет разрушен.  

Все это стало шоком для китайцев, чья стратегия дальнейшего развития страны была 

разработана в рамках системы, в которой по-прежнему доминировали США. Китай использовал 

все преимущества, которые могла предложить эта система, и решительно избегал 

конфронтации. Пекин всегда готов пойти на тактические уступки на пути к своей долгосрочной 

стратегической цели. Но Вашингтон полностью изменил игру. В результате политику Китая 

придется переоценить, чтобы разработать новую стратегию, способную справиться с 

реальностью конфронтации. Это вызов для руководства Китая, подталкивающий его к тому, 

чтобы стать глобальным геополитическим, а не только геоэкономическим игроком [Букреева, 

2019]. 

Грядущая биполярность не обязательно будет блоковой, как американо-советская в XX 

веке. Многие союзники США по всему миру, прежде всего европейцы, ценят свои 

экономические связи с Китаем и не опасаются военной угрозы со стороны Пекина. Они захотят 

сохранить защиту США, к которой они привыкли или пристрастились. Но они, скорее всего, 

будут возражать против навязанных США ограничений в области торговли и технологий. Даже 

те страны, которые имеют сложные отношения с Китаем и являются партнерами США, такие 

как Индия и Вьетнам, захотят остаться геополитически независимыми от Вашингтона. Внешняя 

политика Китая должна полностью признать это и сделать практические выводы. 

Россия – близкий партнер Китая. Эти отношения можно охарактеризовать как антанту – 

базовое соглашение между Москвой и Пекином по целому ряду вопросов. Это и общее 

мировоззрение, и уважение интересов каждой из сторон, и активное сотрудничество по 

широкому кругу вопросов, и дружеские консультации, в том числе по самым чувствительным 

темам. Китайско-российские отношения основаны на сочетании уверенности и гибкости. Ни у 

Китая, ни у России нет причин опасаться удара в спину. И Россия, и Китай могут свободно 

преследовать свои национальные интересы так, как считают нужным. Это модель отношений 

между двумя великими державами. 
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Заключение 

Вашингтону не удастся повернуть треугольник США – Китай – Россия в свою пользу, как 

это удалось сделать в 1970-х годах. При нынешнем положении дел Вашингтон просто не может 

предложить Москве ничего, что могло бы настроить ее против Пекина. Конечно, Россия 

непреклонна в сохранении своего суверенитета и свободы выбора. Она не желает становиться 

чьим-либо младшим партнером. Еще больше она не желает быть втянутой в чужие разборки. У 

нее есть своя собственная конфронтация с США, которую нужно регулировать. Москва 

стремится к равновесию по отношению к американо-китайскому конфликту. Равновесие, 

однако, не означает равноудаленность. В обозримом будущем российско-китайские отношения, 

скорее всего, будут более тесными и продуктивными, чем российско-американские. Это 

основано не на эмоциях, а на национальных интересах. 

Конфронтация между Китаем и США будет длиться долго. В конце концов, США не 

победят Китай. И Китай также не заменит США в качестве глобальной гегемонистской 

державы.  
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Abstract 

The article examines China-Russian and China-American relations and the construction of a 

new type of relations between the great powers. In June 2019, the Leaders of China and Russia 

signed a "Joint statement on the development of a comprehensive strategic partnership for 

collaboration in the new era", which raised relations between the two countries to an unprecedented 

level, gave bilateral relations a new positioning, and set a new goal and direction for the development 

of bilateral relations. Both sides firmly support each other in matters related to each other's core 

interests, setting an example of a new type of international relations characterized by mutual respect, 

honesty and justice, win-win cooperation, and bringing valuable stability and positive energy to a 

turbulent and changing world. Fearing the rise and power of China, Washington intends to mobilize 

its partners and allies around the world to counter China's growing influence and implement a 

comprehensive containment strategy in an attempt to stop China's development, which led to 

unprecedented upheavals and setbacks in relations between the United States and China. 
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Аннотация 

Концептуализация термина «политический кризис» на современном этапе развития 

научной мысли была предопределена изменяющимся содержанием общего понятия 

«кризис». В статье на базе основных концепций, раскрывающих содержательные стороны 

политического кризиса и классифицирующих его по различным критериям, дается понятие 

системного кризиса. В центре внимания автора соотношение двух видов кризисов – 

эволюционных и системных. В качестве ключевых методов исследования задействованы 

институциональный подход, структурный функционализм и теория рационального 

выбора, которые предопределили вектор развития научной мысли по данной 

проблематике. В результате автор приходит к выводу о выделении двух групп системных 

факторов кризисного состояния: как вызванных особенностями самой политической 

системы, так и спровоцированных неспособностью политической системы своевременно 

ответить на внешние изменения. Тем самым государственное строительство необходимо 

осуществлять с запланированными сценариями, предупреждающими возникновение 

диспропорций в политической системе. Игнорирование последних провоцирует 

дестабилизацию, а чаще всего подрывает существующие системные связи, что требует от 

институтов на постоянной основе находить внутренний консенсус на фоне стремления 

всей системы к определенному направлению развития. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Талиб М.Н.М. Понятие системного кризиса как категории политической науки // 

Теории и проблемы политических исследований. 2022. Том 11. № 5А. С. 59-65. DOI: 

10.34670/AR.2022.55.90.008 

Ключевые слова 

Политический кризис, политическая стабильность, политический конфликт, 

социально-политический кризис, политическая система, системный кризис. 
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Введение 

Концептуализация термина «политический кризис» на современном этапе развития научной 

мысли была предопределена изменяющимся содержанием общего понятия «кризис». В 

литературе указанные слова все чаще трактовались в плоскости ухудшения экономических 

условий, которые, в свою очередь, влияли на негативные тренды в социально-экономическом 

секторе страны [Collier, 1991; Offe, 1976]. 

Основная часть 

Между тем в зарубежных политологических исследованиях сложилось системное 

понимание кризиса при помощи развернутых методологических подходов: 

1) концепция детерминированного политического развития, выработанная в рамках т.н. 

«Стэнфордского проекта» (Г. Алмонд, Р. Мундт, С. Флэнаган) [Svensson, 1986]; 

2) концепция исторического институционализма, построенная на выявлении 

взаимозависимости и поиска направлений разрешения кризисов (Р.Б. Колльер, Д. Колльер, П. 

Пирсон) [Almond, 1973; Pierson, 2000]; 

3) восприятие кризиса как угрозы, требующей экстренных решений (У. Розенталь, М. 

Чарльз, К. Даудинг, Р. Кимбер) [Rosenthal, 1989; Dowding, 1983]. 

Вместе с тем в каждом из представленных подходов прослеживается сочетание сразу 

нескольких методологических подходов. Например, в рамках Стэнфордского проекта 

выделяется структурный функционализм, отдельные теории лидерства и социальной 

мобилизации, а также теория рационального выбора [Окунев, 2009, 141]. В сравнении с 

позицией С. Вербы [Verba, 1971] противопоставление кризиса и стабильности в 

«Стэнфордской» модели значительно минимизируется [Almond, 1973], поскольку строится на 

отношении правящих элит к необходимости инноваций, а точнее – на намеренном 

игнорировании возможности провести своевременные изменения. 

В силу этого в структурном и институциональном измерении отсутствие управляемых 

новаций в политической системе на фоне соответствующих внешних и внутренних факторов 

приводит ее к закономерному кризису хотя бы по той причине, что она не может преодолеть 

ключевые проблемы. В свою очередь, такая обстановка прямым образом сказывается на 

имеющихся социальных связях и статусных позициях. 

Отсюда российские авторы вывели тезис об определенном уровне и содержании 

управляемости [Окунев, 2009, 140], что детерминирует должные реакции на внешние и 

внутренние обстоятельства. В противном случае политическая система перестает выполнять 

изначально приписываемые ей адаптивные функции, что неизбежно вызывает кризисное 

состояние. Схожим образом рассуждают арабские мыслители, констатируя, что 

функциональность политической системы может быть гибкой (приспособленной к изменениям) 

или статичной (нацеленной на сохранение заведенного порядка) [Garallah, 2020, 43; Gerges, 

2016, 164]. 

Поэтому значимой характеристикой кризиса выступает политически обоснованное насилие, 

реализуемое через институты власти для сохранения собственного статуса. Напротив, 

политические силы, которые противостоят правящей власти, в таком случае расценивают 

государственную монополию на насилие в качестве злоупотребления и мотивируются 

реагировать на него схожим образом. 
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Таким образом, в обозначенных концептуальных подходах прослеживается общий 

знаменатель, отличающий кризисную ситуацию от схожих системных процессов. Если 

политические изменения управляемы, последовательны, невзирая на их масштаб, они не 

отождествляются с кризисом. При этом такие трансформации нередко сопровождаются 

множеством конфликтов. Главное качество кризисных ситуаций заключается в нелегитимности 

воспроизводства политических структур, в отсутствии преемственности, которые 

прослеживаются даже в условиях политических реформ. 

Исследователи полагают, что концептуализация политического кризиса строится на анализе 

связей, складывающихся между участниками политической системы, а также на влиянии 

отдельных элементов внутри нее [Hall, 2010]. В таком ракурсе значение приобретают сами 

политические отношения, а не их формализованное выражение. Переход кризиса в активную 

стадию, сопровождающуюся очевидными конфликтами в политической сфере, является 

ключевым объектом научного осмысления, которое предпринимается современными 

политологами. 

В обобщенном виде любой политический кризис базируется на индикаторах, которые 

демонстрируют различные состояния [Исаев, 2014, 52]: 

− политического режима; 

− политической культуры; 

− политического участия; 

− управления национальной экономикой; 

− политического представительства. 

Собственно, ученые констатируют, что ускорение в развитии любых направлений, в том 

числе названных выше, следует рассматривать в качестве условия, при котором формируется 

системный кризис [Николаев, 2014, 81]. В отличие от общего понятия, данный тип кризиса 

имеет более разрушительный потенциал, т.е. влечет колоссальный вред для общественных 

институтов. При этом с течением времени (как правило, длительного периода) системный 

кризис способен выступить катализатором будущих позитивных изменений. 

Государственные преобразования в кризисных условиях, имеющих системный характер, 

направлены в большей степени на полную политическую и экономическую реконструкцию. 

Развитие в данных плоскостях должно происходить быстро, иначе сложившаяся система 

институционализируется в своем нестабильном состоянии, что вызывает затяжные кризисы, т.е. 

превращает кризисное положение в обычное, но таковым в действительности не является. 

В качестве длительных кризисов следует рассматривать такие состояния, которые 

характеризуют попадание системы в «ловушку». В любом современном государстве институты 

базируются на современной экономике, вовлеченной в мировой товарно-денежный оборот. 

Вместе с тем институционалисты отмечают, что стремительное развитие экономических 

процессов, затрагивающее впоследствии политические отношения, влечет попадание 

государств в определенные институциональные «ловушки». Например, Ольсон и Хантингтон 

называли их «ловушками быстрой трансформации» [Olson, 1963; Хантингтон, 2004, 62], 

основываясь на представлении о существовании большого числа государств, пребывающих в 

различных модернизационных процессах. 

Можно согласиться с указанной позицией, добавив, что отдельные страны лишь приступают 

к подобной реструктуризации либо нацелены на ее планирование, однако уже демонстрируют 

кризисные тенденции. Волнообразное проявление последних в литературе принято называть 

стадиями системного кризиса [Ткаченко, 2016]. При этом некоторые из таких этапов развития 



62 Theories and Problems of Political Studies. 2022, Vol. 11, Is. 5A 
 

Tаlib Mohammed Nasser Mohammed 
 

приобретают черты стабилизации. Впрочем, именно в них заложены факторы, катализирующие 

впоследствии эскалацию конфликтов, на которых основывается политический кризис, или на 

протяжении определенного периода придает внешнюю иллюзорность нормализации системы. 

Тем самым государственное строительство необходимо осуществлять с запланированными 

сценариями, предупреждающими возникновение диспропорций в политической системе. 

Игнорирование последних провоцирует дестабилизацию, а чаще всего подрывает 

существующие системные связи, что требует от институтов на постоянной основе находить 

внутренний консенсус на фоне стремления всей системы к определенному направлению 

развития. 

Программирование на государственном уровне ситуаций, порождающих политический 

кризис, сопряжено с типологизацией его причин. Исследователи вывели 5 основных факторов, 

которые необходимо закладывать при развертывании данного процесса [Гринин, 2018, 88]: 

− усложнение государственности применительно к различиям в возникновении и развитии 

государств; 

− учет взаимовлияния внутренних и внешних условий, при которых развивается 

политическая система; 

− специфика политической системы и роли государства в ней (выполняемость центральных 

функций); 

− усложнение глобальных системных связей, влекущее развал отдельных политических 

систем; 

− несовпадение типичной политической системы с нетипичным государственным 

образованием. 

В силу этого многие авторы делают вывод о естественном характере политических 

кризисов, которые сопровождают эволюцию государственности, но различают причины их 

возникновения [Полосин, Чихарев, 2020; Кузнецов, 2021]. Условно все многообразие факторов 

принято делить на системные и эволюционные.  

В качестве системных факторов обычно рассматриваются две группы причин: 

-вызванных особенностями самой политической системы; 

-спровоцированных неспособностью политической системы своевременно ответить на 

внешние изменения (изменения внешней среды). 

В политической истории системные кризисы можно трактовать в качестве проявлений 

архаичной передачи власти, расхождения общества и государства, неразвитости 

государственности. При этом формирование в государстве определенного политического 

режима, как правило, отображается соответствующим образом в общественном сознании. В 

ряде публикаций данный критерий отождествляется с политическим менталитетом 

[Подвойская, 2009, 81] и массовым политическим сознанием [Яппаров, 2002, 68]. 

Заключение 

Таким образом, для такого признака в институциональном значении требуется устойчивость 

политических традиций, их регуляторное влияние на существующие политические отношения. 

В современном понимании взаимосвязь массового сознания и политического режима 

оценивается в плоскости устойчивости системы, ее функций и их реальным осуществлением. 
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Abstract 

The conceptualization of the term “political crisis” at the present stage of development of 

scientific thought was predetermined by the changing content of the general concept of “crisis”. 
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Based on the basic concepts that reveal the content aspects of the political crisis and classify it 

according to various criteria, the article gives the concept of a systemic crisis. The author focuses 

on the correlation of two types of crises, which are revolutionary and systemic. The institutional 

approach, structural functionalism and rational choice theory are used as key research methods, 

which predetermined the vector of development of scientific thought on this issue. As a result, the 

author concludes that there are two groups of systemic factors of the crisis state: both those caused 

by the peculiarities of the political system itself and those provoked by the inability of the political 

system to respond in a timely manner to external changes. Thus, state building must be carried out 

with planned scenarios that prevent the emergence of disproportions in the political system. Ignoring 

the latter provokes destabilization, and most often undermines existing systemic ties, which requires 

institutions to constantly find internal consensus against the backdrop of the desire of the entire 

system for a certain direction of development. 
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Аннотация 

В статье показано, что общественные инициативы не всегда аккумулируются и доходят 

до органов государственного управления. Между тем молодое поколение имеет свое 

видение в постановке и решении проблем, волнующих общество. Используя 

социокультурный и проектный подходы, авторы исследования предложили создать 

Молодежный комитет по культуре при Департаменте культуры Администрации города 

Омска для мониторинга, проектирования, управления и реализации креативных 

общественных инициатив, исходящих от молодых людей и направленных на 

формирование городской социокультурной среды. Актуальность проекта строится на том, 

чтобы создать Молодежный комитет по культуре как орган управления проектной 

деятельностью молодых людей и реализации их общественных инициатив. Создание 

Молодежного комитета соответствует стратегической цели строительства гражданского 

общества и его органичной самореализации посредством формирования у молодых людей 

умений не только высказывать свои инициативы в кругу общественных объединений, но и 
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их реализовывать в сотрудничестве с различного рода органами государственного 

управления. Авторы предлагают создать Молодежный комитет по культуре для того, 

чтобы собрать, систематизировать и отобрать лучшие предложения, поступающие от 

молодежи города Омска. Авторы рассчитывают, что, создав Молодежный комитет по 

культуре, они установят конструктивный диалог молодежных объединений и 

общественных групп с представителями органов государственной власти. Помимо 

предложенного диалога, Молодежный комитет может организовывать дискуссионные 

площадки, круглые столы, давать рекомендации, отбирать лучшие предложения, облекая 

их в реализуемые проекты. Молодежный комитет по культуре работает в рамках 

управленческого функционала Департамента культуры и служит связующим звеном 

между властью и молодежью.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Чупахина Т.И., Стебляк В.В., Ночвинова Д.А. Формирование институтов молодежной 

политики в сфере культуры: институциональные аспекты // Теории и проблемы 

политических исследований. 2022. Том 11. № 5А. С. 66-71. DOI: 
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Введение 

Актуальность статьи обусловлена тем, что в созданных социокультурных условиях 

проекты, реализуемые в рамках культурной практики, должны иметь тесную связь с общими 

программами развития социально-культурной сферы, в этом заключается их методологическая 

особенность, одним из факторов которой является включение осуществляемых проектов в 

региональные, межрегиональные и федеральные социально-культурные процессы. В результате 

такого включения организации и учреждения, осуществляющие свою деятельность в 

культурной сфере, становятся участниками общекультурных процессов и для них открываются 

каналы доступа к дополнительным ресурсам для повышения качества и эффективности 

реализации новых проектов. Для учреждений, организаций и отдельных специалистов 

культурной сферы овладение данной методикой управления проектами открывает новые 

возможности и позволяет иметь представление о способах взаимодействия организации с 

окружающей средой, а также о роли ее деятельности в системе социально-культурной среды 

региона и страны в целом; уметь применять закономерности развития проектной деятельности 

и использовать ее принципы как способы принятия рациональных решений; использовать 

подходящие для реализации комплексных задач организации и культурной отрасли методы 

проектирования [Белобрагин, 2003]. 

Основное содержание  

Сущность проектного менеджмента заключается в ответственности за результаты проекта, 

а конкретно в ее разделении между небольшой группой или концентрации на руководителе. 
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Руководителем в данном случае будет выступать менеджер проекта, ключевой обязанностью 

которого является обеспечение реализации проекта с использованием функций управления, так 

как одному человеку не под силу справится с большим объемом задач и появляется 

необходимость разделения труда и объединения специалистов в группу на основе системы 

управления [Стебляк, 2019]. 

Важнейшим элементом проектного менеджмента можно назвать команду проекта как 

сформированную группу специалистов, разделяющих между собой обязанности по исполнению 

работ в рамках проекта и ответственность за их выполнение.  

Для лучшего понимания концепции команды проекта стоит отметить, что обычно 

распределением задач и сфер ответственности между участниками любой рабочей группы 

занимается менеджер как вышестоящий в иерархии руководитель, выступающий формальным 

лидером, однако в команде данную функцию может выполнять один из ее членов, обладающий 

таким набором качеств, как высокая инициативность, ответственность и харизма, и всецело 

настроенный на командную работу и достижение высоких результатов в процессе 

осуществления проекта. Результатом создания в организации проектной команды станет отказ 

от больших затрат ресурсов на контроль каждого исполнителя и создание сложных 

иерархических структур по форме «начальник – подчиненный», так как замотивированная 

активная и независимая команда сможет существовать автономно, двигаясь к поставленным 

целям, самостоятельно оценивая свой вклад в работу и осознавая коллективную 

ответственность за их достижение [Новикова, 2004]. 

Предложенный нами проект поможет сформировать команду проектировщиков и 

экспертов, которые будут оценивать и внедрять молодежные проекты в социокультурную среду 

нашего города. 

В российском обществе накопился комплекс проблем, требующих их системного 

разрешения. В наше кризисное время необходимо уделять внимание таким вопросам, как 

воспитание молодежи на основе традиционных ценностей российской культуры, 

популяризации отечественной истории, заботе об охране исторических памятников и объектов 

искусства, вносить инновационные предложения, способствующие формированию городской 

социокультурной среды и реализации креативных управленческих технологий. 

Предполагается, что Молодежный комитет по культуре будет облекать эти предложения, 

которые на добровольной, грантовой или благотворительной платформе будут реализованы под 

патронажем Департамента культуры Администрации города Омска. 

Оценка эффективности деятельности Молодежного комитета может быть 

проанализирована с помощью мониторинга и социологических срезов у различных групп 

населения и положительного общественного эффекта от реализации проектной деятельности 

Молодежного комитета. 

Общественные инициативы не всегда аккумулируются и доходят до органов 

государственного управления. Между тем молодое поколение имеет свое видение в постановке 

и решении проблем, волнующих общество. 

Создание Молодежного комитета соответствует стратегической цели строительства 

гражданского общества и его органичной самореализации посредством формирования у 

молодых людей умений не только высказывать свои инициативы в кругу общественных 

объединений, но и их реализовывать в сотрудничестве с различного рода органами 

государственного управления. Умение осуществлять проектную деятельность через 
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Молодежный комитет по культуре позволит молодым людям участвовать в построении 

гражданского общества. 

В соответствии с Постановлением «Об основных направлениях молодежной политики в 

Российской Федерации», к категории молодежи в России относятся граждане от 14 до 35 лет.  

При удачной реализации деятельности Молодежного комитета по культуре при 

Департаменте культуры Администрации города Омска можно предложить создать подобного 

рода комитет при Министерстве культуры Омской области. 

Положительная реализация проектной деятельности Молодежного комитета по культуре 

позволит привлечь инициативные молодежные группы города Омска к реализации проектов, 

направленных на формирование городской социокультурной среды. 

Предполагается установление диалога между молодежными объединениями и структурами 

государственной власти в сфере культуры, что будет иметь большое значение в формировании 

гражданского общества. 

Предполагается подготовка к реализации общественно значимых проектов и начала их 

реализации в течение одного созыва. 

Заключение 

В ходе исследования мы обозначили как проблемы в молодежной среде города Омска, так 

и перспективы создания Молодежного комитета по культуре при Департаменте культуры 

Администрации города Омска для реализации общественных инициатив, направленных на 

формирование городской социокультурной среды [Чупахина, 2009]. 

Молодежный комитет по культуре в потенциале своей деятельности может создать уникаль-

ные возможности для реализации проектирования у инициативных молодых людей. Через раз-

нообразные муниципальные программы  данные проекты позволят им самореализовываться и 

участвовать в различных коммуникативных площадках [Чупахина, 2020]. 

Предложенный проект Молодежного комитета по культуре при Департаменте культуры 

Администрации города Омска создаст возможности для разрешения многочисленных проблем 

молодежи в городе Омске посредством проектной деятельности. 
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Abstract 

Using sociocultural and project approaches, the authors of the study proposed a project. The 

goal of the project is to create a Youth Committee for Culture under the Department of Culture of 

the Administration of the city of Omsk to monitor, design, manage and implement creative public 

initiatives coming from young people and aimed at shaping the urban socio-cultural environment. 

Public initiatives are not always accumulated and reach the bodies of state administration. 

Meanwhile, the younger generation has its own vision in the formulation and solution of problems 

that concern society. The relevance of the project is based on the creation of the Youth Committee 

for Culture as a body for managing the project activities of young people and the implementation of 

their public initiatives. The creation of the Youth Committee corresponds to the strategic goal of 

building a civil society and its organic self-realization through the formation of young people's skills 

not only to express their initiatives in the circle of public associations, but also to implement them 

in cooperation with various kinds of government bodies. The authors propose to create a Youth 

Committee for Culture in order to collect, systematize and select the best proposals coming from the 

youth of our city. The authors expect that by creating the Youth Committee on Culture, they will 

establish a constructive dialogue between youth associations and public groups with representatives 

of state authorities. In addition to the proposed dialogue, the Youth Committee can organize 

discussion platforms, round tables, make recommendations, and select the best proposals, wrapping 
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them in ongoing projects. The Youth Committee for Culture works within the framework of the 

management functions of the Department of Culture and serves as a link between the government 

and youth. The authors of the article relied both on their own design developments and on the 

conclusions of such scientists as V.Ya. Belobragin, V.A. Lukov, G.N. Novikova, V.V. Steblyak, 

T.I. Chupakhina, V.T. Shimko, V.V. Yashin, N.A. Yastrebova. In the conclusions of the study, the 

authors believe that the proposed project will make a practical contribution to improving the urban 

socio-cultural urban environment of civil society and, in general, to the development of the city. 
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Аннотация 

Политические и экономические реформы в России конца XX – начала XXI в. повлекли 

за собой изменения во многих сферах жизнедеятельности общества, в частности падение 

уровня доходов и, как следствие, снижение уровня жизни большей части населения, 

особенно в депрессивных регионах; резкую поляризацию между богатыми и бедными; рост 

безработицы; увеличение числа беженцев и вынужденных переселенцев, а также  падение 

рождаемости. В связи с этим возникла потребность в повышении эффективности 

социальной защиты населения, которая реализуется через выработку социального 

законодательства в системе социальной поддержки и обслуживания. Это, в свою очередь, 

потребовало переосмысления проблемы формирования социальной сферы в России и в ее 

регионах, моделей государственной социальной политики, а также противоречивого опыта 

социального обеспечения населения в советский период. Реформы конца XX – начала XXI 

в. повлекли за собой существенное повышение роли регионов и муниципалитетов в 

реализации социальной политики государства, в частности социального обслуживания 

населения как одного из ее направлений. В настоящее время в регионах, в том числе и в 

Республике Дагестан, сформировались различные системы социального обслуживания, 

регулируемые местным социальным законодательством, включающие технологии и 

модели взаимодействия специалистов и клиентов, механизмы и методы оценки 

эффективности деятельности учреждений социального обслуживания и др.  
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Введение 

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан (далее – Министерство) 

является органом исполнительной власти Республики Дагестан, обеспечивающим проведение в 

установленном порядке единой государственной политики в сфере труда, занятости и 

социальной защиты населения и координирующим в установленном порядке деятельность в 

этой сфере иных органов исполнительной власти Республики Дагестан, а также 

осуществляющим переданное Российской Федерацией полномочие по осуществлению 

социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными. 

90-е гг. ХХ в. характеризуются формированием инновационной модели системы 

социальной поддержки и социального обслуживания различных категорий населения. За 

короткий исторический период времени была проведена значительная работа, направленная на 

создание качественно новых институтов социальной защиты населения. В законодательном 

порядке была введена концепция адресной социальной помощи малообеспеченным слоям 

населения [Глотов, 2017, 34]. 

Наравне с этим, на фундаментально новой основе было разработано концептуальное 

положение о социальной защите материнства, отцовства и детства. Накопленный практический 

опыт требует выработки мер по модернизации основных направлений социальной политики 

государства. Впервые на основе интерпретации фундаментальных направлений деятельности 

социальных служб и учреждений, занимающихся оказанием помощи, поддержкой и 

обслуживанием граждан, находящихся в трудных жизненных ситуациях, сделана попытка 

исследовать характерные для новейшей истории региона механизмы социальной защиты 

различных категорий населения [Министерства труда и социального развития Республики 

Дагестан, www]. 

Основная часть 

Состояние сферы социальной защиты населения Республики Дагестан в 90-е гг. ХХ в. 

характеризуют следующие процессы: ухудшение экономической автономии организаций и 

учреждений социальной защиты населения; изменение характера социальной помощи и 

существенный рост лиц, выступающих в качестве клиентов социальных служб.  

Основными направлениями деятельности системы социальной защиты населения региона в 

конце ХХ века являются адресная социальная помощь малообеспеченным категориям 

населения; социальная поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов, 

инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов боевых действий; 

финансово-экономическая помощь многодетным семьям; государственная поддержка лиц, 

пострадавших в результате катастроф техногенного характера; развитие учреждений 

социального обслуживания населения стационарного, полустационарного и нестационарного 

типов.  

В рассматриваемый период количество жителей горных районов Республики Дагестан, 

нуждающихся в социальной защите, в целом было более значительным, чем в среднем доля 

получателей пособий и выплат по России. В соответствии с требованиями федерального 

законодательства, политика государства по социальной поддержке лиц преклонного возраста, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, института семьи, граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, а также других граждан, нуждающихся в социальной поддержке 
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и помощи, осуществляет Министерство труда и социального развития Республики Дагестан и 

подведомственные ему органы, функционирующие на территории муниципальных образований 

республики [там же].  

Система социальной защиты населения Республики Дагестан осуществляется в следующих 

формах деятельности органов социальной защиты граждан: адресная социальная помощь 

малообеспеченным категориям населения; обеспечение нуждающихся семей жилищными 

субсидиями; материальная поддержка малоимущих и многодетных семей; социальная 

поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Необходимо особо отметить, что относительно лиц ОВЗ Министер-ством труда и 

социального развития Республики Дагестан, органами социальной защиты населения, 

учреждениями социального обслуживания населения в муниципальных районах и городских 

округах региона проводится определенная работа по предоставлению мер социальной 

поддержки инвалидам в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

Сегодня в Дагестане проживает 352,8 тыс. граждан, имеющих инвалидность, в том числе 

43,0 тыс. детей-инвалидов. 

Для обеспечения жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет 

до 1 января 2005 г., предусмотрена социальная выплата за счет средств федерального бюджета 

в форме свидетельства о предоставлении безвозмездной субсидии на приобретение жилья в 

соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 25.12.2007 № 348. 

Размер субсидии рассчитывается исходя из общей площади жилья 18 квадратных метров и 

средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Республике 

Дагестан, устанавливаемой Минстроем РФ [там же]. 

На улучшение жилищных условий в Республики Дагестан выдано 628 свидетельств о 

предоставлении безвозмездной субсидии на приобретение жилья, в том числе в 2021 г. – 126 

свидетельств. 

Обеспечение жильем инвалидов 1 группы и семей, имеющих детей-инвалидов, по 

республиканской программе осуществляется в рамках Постановления Правительства 

Республики Дагестан с 2019 года. 

Дагестан стал первым регионом, самостоятельно разработавшим и внедрившим механизм 

оказания государственной поддержки инвалидам 1 группы и семьям, имеющим детей-

инвалидов, в форме предоставления социальной выплаты на приобретение жилья. 

Основным моментом нового механизма является условие использования гражданами 

собственных средств при приобретении жилых помещений в размере не менее 750 тыс. рублей, 

а само жилье оформляется в собственность гражданам. При этом максимальный размер 

субсидии установлен в сумме 1 885 416,00 рублей. [там же]. 

Уполномоченным органом по выдаче свидетельств инвалидам и семьям, имеющим детей-

инвалидов, за счет средств республиканского бюджета является Минстрой Республики 

Дагестан. По информации ведомства, на 2022 год предусмотрены финансовые средства на 

сумму 300,0 млн рублей для обеспечения жильем около 180 чел., однако в настоящее время для 

получения социальной выплаты на приобретение жилья в 2022 г. уже обратились с заявлением 

1298 человек, всего в очереди – 16 786 инвалидов. 

Кроме того, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация 

расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов. 

Вышеуказанная компенсация расходов предоставляется в денежной форме в виде ежемесячной 
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денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Так, инвалидам I и II 

групп предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса. 

Численность инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получающих ежемесячную 

денежную выплату по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, составляет 91,1 тыс. 

человек, из них: инвалиды – 66,5 тыс. человек, семьи, имеющие детей-инвалидов – 24,6тыс. 

человек. 

В 2020–2021 гг. Комплексными центрами социального обслуживания населения в 

муниципальных районах и городских округах республики обеспечены социальным 

обслуживанием на дому более 31,9 тыс. инвалидов. в том числе более 3,1 тыс. детей инвалидов. 

Среди учреждений Минтруда Республики Дагестан эффективно функционирует сеть 

стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, а именно три дома-интерната для престарелых и инвалидов, психоневрологический 

интернат «Милосердие» и пять стационарных отделений временного проживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов при Комплексных центрах социального обслуживания 

населения в муниципальных образованиях республики. На сегодняшний день в стационарных 

учреждениях Минтруда Дагестана социально-психологические, социально-педагогические, 

социально-медицинские, социально-бытовые, социально-правовые и другие виды социальных 

услуг получают 730 инвалидов [там же]. 

В системе Министерства функционируют 13 реабилитационных центров для детей и 

подростков с ограниченными возможностями на 546 койко-мест. Ежегодно в Центрах проходят 

реабилитацию более 6 тыс. детей с ограниченными возможностями. 

Дом-интернат для умственно отсталых детей «Забота» является единственным в Республике 

Дагестан стационарным учреждением, осуществляющим социальное обслуживание детей-

инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет и молодых инвалидов в возрасте от 18 до 23 лет с умственной 

отсталостью. В настоящее время в доме-интернате на обслуживании находятся 124 

воспитанника. 

Для занятости граждан, имеющих инвалидность, службами занятости республики 

реализуется комплекс мер. Так, за истекший период 2021 г. оказано содействие в 

трудоустройстве более 1 тыс. инвалидам, государственную услугу по профориентации 

получили 3,0 тыс. инвалидов, организовано обучение 70 граждан с ОВЗ, проведены 69 

специализированных ярмарок вакансий для данной категории граждан. 

Кроме того, в рамках республиканской программы «Содействие занятости населения» в 

текущем году применены дополнительные меры финансовой поддержки, стимулирующие 

работодателей принимать инвалидов на работу. Это предоставление субсидий на компенсацию 

расходов по оплате труда работников, занятых на предприятиях, образованных общественными 

организациями инвалидов, а также на создание оборудованных (оснащенных) рабочих мест для 

30 незанятых инвалидов. Реализация данной программы в 2021 г. позволила сохранить рабочие 

места для 34 инвалидов на двух предприятиях (ООО «Электробытприбор» и социальное кафе 

«Ветер перемен»). 

В целях содействия развитию предпринимательской инициативы среди инвалидов в 2020–

2021 гг. девяти безработным инвалидам оказана финансовая помощь (в объеме 145,6 тыс. руб.) 

при открытии собственного дела, консультации получили 176 инвалидов. В республике в 2021 

г. также реализуется новый механизм стимулирования работодателей при найме безработных 

граждан. Данный механизм позволил трудоустроить около 100 безработных граждан, имеющих 
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инвалидность. Кроме того, в рамках предоставления социальной помощи на основании 

контракта в настоящее время обеспечено трудоустройством около 50 инвалидов. 

Сегодня в республике функционируют около 1,6 тыс. организаций, на которых 

предусмотрено установление квоты для трудоустройства инвалидов в количестве 6,9 тыс. 

рабочих мест. В данное время установленная квота выполнена на 6,7 тыс. чел. При этом в целом 

по республике численность работающих инвалидов на указанных предприятиях составляет 12,8 

тыс. человек. 

Минтрудом Республики Дагестан ежегодно оказывается финансовая поддержка социально 

ориентированным некоммерческим организациям в Республике Дагестан в форме субсидий из 

республиканского бюджета на конкурсной основе. 

В 2021 г. Дагестанской республиканской организации «Общество слепых» на создание в 

восьми филиалах Дагестанской РО ВОС, ресурсных центров, оснащенных набором 

современных технических средств реабилитации для инвалидов по зрению, а также обучение 

инвалидов по зрению навыкам пользования технически средствам для реабилитации и 

бытовыми приборами для незрячих Минтрудом РД было выделено 300,0 тыс. рублей. 

В целом, стоит обратить внимание на то обстоятельство, что реализация региональной 

социальной политики как составная часть федеральной политики тесно связана с современными 

тенденциями во всех сферах жизнедеятельности государств и общества. Пандемия, обострение 

внешнеполитических обстоятельств, санкционная «война» с западными странами и связанная с 

ней глобальная инфляция серьезно ударили по кошелькам россиян. Особенно пострадали самые 

незащищенные слои населения, которые вынуждены тратить на еду значительную часть дохода. 

Для поддержки граждан в сложной экономической ситуации российское правительство 

осуществило ряд выплат в этом году, в том числе и в регионах. 

Как сообщила Счетная палата РФ, самой дорогой сферой для бюджета страны на 

протяжении шести лет оставалась именно социальная политика. Так, в 2022 г. на нее 

предусмотрено более 6 трлн рублей, из которых по состоянию на август потратили уже 3,717 

трлн рублей. Раздел «социальная политика» включает расходы на пенсии, соцобеспечение, а 

также охрану семьи и детства [Что происходит с социальной политикой в России?, www]. 

Исследователи отмечают, что в этом году в России отмечается рекордная за пять лет 

инфляция: в октябре она составила 8,13% за год. При этом наиболее чувствительная для 

населения продовольственная инфляция уже стала двузначной. Если зарплаты в реальном 

выражении немного выросли, то пенсии снизились, по данным Росстата, на 1,8% в сентябре без 

учета президентских выплат. 

Ряд мер социальной политики носит разовый характер (например, выплаты по 10 тыс. 

рублей семьям с детьми от 6 лет в августе, пенсионерам по 10 тыс. руб. и военнослужащим по 

15 тыс. рублей в сентябре). Но можно сказать, что эффективность этой меры снижается из-за 

неадресного характера помощи: например, пособия на детей получают и те, кто в них 

действительно нуждается, и весьма обеспеченные семьи; то же можно сказать и о 

военнослужащих и правоохранителях. Кроме того, разовые выплаты в таких объемах (10-15 

тыс. руб.) вроде бы компенсируют людям потери от инфляции за предыдущий период, но в 

принципе тут же уходят на текущие расходы и недостаточны для того, чтобы люди могли 

почувствовать улучшение материального положения. 

Новые социальные полномочия Пенсионного фонда России. В 2022 г. российское 

правительство планирует изменения в сфере полномочий по социальной политике. Как 

сообщает «Российская газета», с 1 января 2022 г. Пенсионному фонду России передадут 
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полномочия по назначению 17 мер социальной поддержки, которые пока находятся в ведении 

регионов. Например, к таким мерам относятся пособие по беременности и родам, 

единовременное пособие при рождении ребенка, единовременное пособие при передаче ребенка 

на воспитание в семью и другие. Законопроект уже был одобрен в первом чтении в октябре 2021 

г. Как считают в Минтруде, гражданам будет удобнее получать пособия через ПФР. 

Сокращение расходов на социальную политику в 2022 году, увеличение МРОТ и 

возможность новых выплат. В бюджете РФ на 2022 год правительство планирует сократить 

расходы на социально важные статьи в общей сложности на 640 млрд рублей, указано в 

пояснительной записке к бюджету. 

Так, на социальную поддержку (пособия, пенсии, выплаты семья с детьми) уйдет 5,837 трлн 

рублей, что на 371 млрд рублей меньше, чем в 2021 г. При этом расходы на пенсии сократят на 

152 млрд рублей. Однако на военных пенсионеров потратят на 427 млрд рублей больше. Стоит 

отметить, что в поправках к федеральному бюджету говорится также и о резерве на 355 млрд 

рублей на реализацию стратегических инициатив социально значимого характера [Что 

происходит с социальной политикой в России?, www]. 

Сокращение в законопроекте о бюджете расходов на социальную политику, национальную 

экономику и здравоохранение при планируемом профиците бюджета в 2022 г. вызывает 

вопросы. Впрочем, официальные объяснения состоят в том, что в 2020–2221 гг. в бюджетной 

политике предпринимались масштабные антикризисные меры для борьбы с пандемией и ее 

последствиями, прежде всего в виде увеличения расходов на социальную политику и 

здравоохранение. Теперь же, когда экономика восстановилась после кризиса (во всяком случае, 

об этом в сентябре заявил президент РФ Владимир Путин), бюджетная политика с 2022 г. 

возвращается в «нормальный» режим. 

Президент России Владимир Путин поручил администрации подготовить поправки о 

повышенной (на 8,6%) индексации в 2022 г. прожиточного минимума – до 14 654 рублей, а 

также подтвердил, что индексация пенсий неработающим пенсионерам выше фактической 

инфляции (действующая с 2019 г.) будет проведена и в 2022 г. К размеру МРОТ привязаны и 

многие социальные пособия. Будут ли новые дополнительные социальные выплаты из-за 

инфляции, будет зависеть от того, когда удастся взять инфляцию под контроль и в какой мере 

уже запланированное повышение социальных пособий компенсирует фактическую инфляцию. 

Если период высокой инфляции затянется, то, возможно, что правительство вновь прибегнет к 

этой мере для дополнительной помощи наиболее уязвимым слоям населения.    

Заключение 

Подводя итоги, стоит отметить, что государственные гарантии социального характера, 

распространяемые организациями республики на своих работников в форме денежных выплат, 

в рассматриваемый период в Республике Дагестан характеризуются трендом к снижению. Все 

это позволяет говорить о том, что стратегически значимыми показателями системы социальной 

защиты республики, для которых характерны внутренние и внешние особенности, в 

рассматриваемый период являлись следующие: высокая доля населения, нуждающегося в 

социальной защите, проживала в труднодоступных районах; снижение финансовой 

самостоятельности органов социальной защиты населения, повышение их зависимости от 

федерального бюджета; устойчивая тенденция к снижению количества малоимущих граждан; 

были определены основные категории населения, нуждающиеся в социальной помощи и 

поддержке; в соответствии с требованиями федерального законодательства произошла 
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конкретизация основных направлений и форм деятельности органов социальной защиты 

населения; участие в реализации ряда федеральных целевых программ по социальной защите 

населения, финансируемых из федерального бюджета; большое развитие получила сеть 

стационарных и нестационарных учреждений социальной защиты населения.  

Относительно развития социального законодательства в Республике Дагестан и 

деятельности Минтруда и социального развития республики в данной сфере стоит отметить, что 

многие нормативные акты за последнее время были приведены в соответствие федеральным 

законам, были приняты  различные региональные нормативные акты и усовершенствованы 

раннее принятые законы, которые способстовали, по нашему мнению, улучшению условий и 

повышению качества социального обеспечения, обслуживания и поддержки населения. В 

частности, положительным тенденциями развития социальной сферы можно считать 

следующее: устойчивую тенденцию к снижению количества малоимущих граждан; были 

определены основные категории населения, нуждающиеся в социальной помощи и поддержке; 

в соответствии с требованиями федерального законодательства произошла конкретизация 

основных направлений и форм деятельности органов социальной защиты населения; участие в 

реализации ряда федеральных целевых программ по социальной защите населения, 

финансируемых из федерального бюджета; большое развитие получила сеть стационарных и 

нестационарных учреждений социальной защиты населения.  

Также необходимо отметить, что в рассматриваемый период очень остро стояла проблема 

дефицита кадров, имеющих профильное образование, необходимое специалистам для работы в 

органах социальной защиты населения,  которая, надеемся,  в перспективе будет решена.  
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Abstract 

And economic reforms in Russia at the end of the XX – beginning of the XXI centuries led to 

changes in many spheres of society, in particular, a drop in income levels, and as a result a decrease 

in the standard of living of most of the population, especially in depressed regions; sharp polarization 

between rich and poor; increased unemployment; an increase in the number of refugees and 

internally displaced persons; falling birth rate. In this regard, there is a need to increase the 

effectiveness of social protection of the population, which is implemented through the development 

of social legislation in the system of social support and services. This, in turn, required a rethinking 

of the problem of the formation of the social sphere in Russia and its regions, models of state social 

policy, as well as the contradictory experience of social security of the population in the Soviet 

period. The reforms of the late XX – early XXI centuries entailed a significant increase in the role 

of regions and municipalities in the implementation of the state's social policy, in particular, social 

services for the population as one of its directions. Currently, various social service systems have 

been formed in the regions, including the Republic of Dagestan, regulated by local social legislation, 

including technologies and models of interaction between specialists and clients, mechanisms and 

methods for evaluating the effectiveness of social service institutions, etc. 
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Аннотация 

В статье дается сравнительный анализ политических систем СССР и фашистской 

Германии, показываются преимущества советской системы над буржуазной как главной 

причины победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне. Причину поражения 

советской политической системы в «холодной войне» автор видит в КПСС второй 

половины ХХ века, когда она, как партия авангардного типа, переставала выполнять 

четыре функции: теоретическую, политическую, идеологическую и организаторскую. Но 

главная причина заключается в том, что в теневом секторе советской экономики с 

середины 50-х годов происходил процесс накопления капитала. Накопление капитала 

стало главной причиной краха советской системы и поражения СССР в «холодной войне». 
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Введение 

Ответ на вопрос, почему СССР выиграл Великую Отечественную войну, но проиграл 

«холодную войну», многим может показаться простым, не требующим научного анализа. Судя 

по публикациям, коих великое множество, Советский Союз выиграл Великую Отечественную 

войну благодаря маршалу Победы Г.К. Жукову, героизму солдат и офицеров, патриотизму 

народа, партизанскому движению, помощи Запада в виде ленд-лиза и многим другим факторам.  

Возражать против влияния перечисленных факторов на победу в минувшей войне не имеет 

смысла, так как каждый из данных факторов оказывал весьма существенное влияние на ход и 

исход Великой отечественной и Второй мировой воин. 

Встречается и короткое, но более жесткое утверждение: народ победил вопреки Сталину. С 

тем, что в войне участвовал, а значит и побеждал народ, спорить бесполезно. Что касается 

Сталина, то верным могут быть разные ответы: мы победили «благодаря Сталину», «благодаря 

участию Сталина» и даже «вопреки Сталину».  

Последнее трудно представить: как это можно одержать победу в затяжной и тяжелой войне 

вопреки Верховному главнокомандующему? Впрочем, можно сослаться на смутное время, 

когда поднятые К. Мининым и Д. Пожарским народные массы шли освобождать от поляков 

Москву, если и не вопреки верховным правителям, то вопреки их определенной отстраненности, 

и освободили. 

Что касается Великой Отечественной войны, то здесь все сложнее, чем представляется в 

нашей отечественной и зарубежной историографии. Не будем касаться работ отечественных 

антисоветчиков В. Резуна (Суворова), М. Солонина, И. Чубайса и многих других, тем более 

зарубежных антикоммунистов, которые уравняли Сталина с Гитлером и Советский Союз – с 

фашистской Германией.  

Впрочем, есть и более суровые оценки Сталина и коммунистов. Например, встречается 

утверждение, что Сталин хуже Гитлера и на Нюрнбергском процессе он должен был сидеть не 

рядом с Гитлером, а впереди Гитлера. Л. Гозман по этому поводу пишет, что «Сталин еще хуже, 

еще омерзительнее и опаснее, чем то воплощение абсолютного зла, которым, несомненно, был 

Гитлер» [Гозман, www].   

Основная часть 

Вопрос о причинах победы в Великой Отечественной войне обстоятельно описывается в 

фундаментальных научных трудах – шеститомной истории Великой Отечественной войны и 

двенадцатитомной истории Второй мировой войны, в монографиях и статьях М.А. Гареева, А.В. 

Исаева, А.В. Драбкина [Гареев, 2010; Горбачевский, 2011] и других авторов. Тем не менее, и их 

очень ценные работы последних десятилетий не полно отражают причины победы. 

О чем не пишут современные солидные авторы в своих солидных трудах? Во-первых, о том, 

что Вторая мировая война была теоретически просчитана в Советском Союзе еще в 20-е гг. Это 

сделал выдающийся полководец и военный теоретик Михаил Васильевич Фрунзе. Он дал два 

ключевых тезиса относительно будущей Второй мировой войны. В 1924 г. он определяет 

будущую войну как войну потенциалов. В 1925 г. этот тезис он дополняет еще одним: в будущей 

войне будет применяться стратегия истощения. Чей потенциал будет истощен первым, то 

государство будет уничтожено [Фрунзе, 1950].  

Какое значение для будущей победы имели эти два тезиса Фрунзе? Определяющее. Именно 
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с этими тезисами логически и фактически можно связать всю последующую деятельность 

правящей большевистской партии и Советского государства. Если предстоит война 

потенциалов, то следовало получить данные о потенциалах вероятных противников, чтобы 

иметь представление о последствиях для стран с более низким потенциалом. 

Советские ученые выяснили, что потенциал Великобритании, как вероятного противника в 

будущей войне, в пять раз превосходит потенциал Советского Союза. Потенциал Германии 

превосходил наш потенциал в шесть раз, а США – в десять раз.  

Эти данные показывали, что ждет нашу страну, если не принять экстренные меры по 

наращиванию потенциалов. Понимание ситуации заставило И.В. Сталина уже в конце 1925 г. 

на Х1У съезде партии выдвинуть задачу индустриализации страны. Дело не ограничилось 

постановкой задачи. Было сделано все необходимое, чтобы бешеным темпом проводить 

индустриализацию, сократить отставание или поднять потенциалы хотя бы до уровня 

вероятных противников или до тех пределов, которые позволят противостоять и побеждать.  

Реальные факты истории говорят о том, что индустриализация в нашей стране проводилась 

действительно бешеным темпом, ни с кем и ни с чем не считаясь. Мешаешь словом – в тюрьму 

или в лагерь, мешаешь делом – расстреляем. В этом крылась одна из причин суровости 

наказаний 20-х – 30-х годов и массовых репрессий в 30-е годы ХХ в. 

Мы не имеем научно выверенных сравнительных данных о потенциалах воюющих стран с 

Советским Союзом в 1941 г., но о том, что страна была обеспечена почти всем необходимым 

для ведения войны, говорит одержанная победа. Это не значит, что надо отрицать 

положительную роль иностранной помощи по ленд-лизу, которая составляла 4% от того, что 

мы производили сами. 

Второе, о чем стараются сегодня не писать и в реальности не пишут, – о главной причине 

победы в Великой Отечественной войне. А главной причиной было преимущество советской 

политической системы над буржуазной капиталистической. Фигура умолчания естественна и 

объяснима тем, что в современной России установилась рыночная модель общества, в которой 

не очень желательно положительно писать о советском прошлом. 

Итак, в чем же заключались преимуществи советской системы? Перечислим некоторые из 

них. В годы Второй мировой войны Германия неоднократно сталкивалась с нехваткой рабочей 

силы. Гитлеру докладывали, что не хватает несколько миллионов рабочих. Гитлер приказывал 

завозить рабочих из оккупированных стран Европы, и завозили. 

Через некоторое время Гитлеру снова говорили о нехватке рабочих, и в ответ – новый приказ 

о завозе рабочих из завоеванных стран. В результате в Германию было завезено 8 миллионов 

человек из Советского Союза и почти столько же – из европейских стран.   

Однако Гитлеру снова докладывали, что не хватает полтора миллиона рабочих на нужды 

германской военной промышленности. Удивленный Гитлер спрашивал, а как решают проблему 

кадров в Советском Союзе. Отвечали, что там работают женщины. «А что, в Германии нет 

женщин?», и приказал провести мобилизацию женщин на нужды германской военной 

промышленности. 

Мобилизация была проведена, но во всей Германии набрали всего 400 тысяч человек, что 

не закрывало потребности военной промышленности. Почему же германская женщина не могла 

помочь своему отечеству в трудных условиях войны? Дело не в желании или нежелании 

немецких женщин работать или не работать. Буржуазная система той поры все еще отводила 

для женщины три «К»: «киндер», «кухонь», «кирхен» (дети, кухня, церковь), а это значит, что 

большинство женщин не имело профессии, да и необходимого уровня образования. 
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Что касается Советских женщин, то после Октябрьской революции женщины были 

уравнены в правах с мужчинами и могли наравне с ними получать образование, профессию, 

делать карьеру и трудиться почти во всех областях и сферах народного хозяйства. До войны для 

женщин в СССР были запрещены лишь две профессии – быть сталеварами и шахтерами, так как 

эти профессии были тяжелы и опасны.  

Во всех других сферах женщины работали наравне с мужчинами. Они водили машины и 

самолеты, трактора и комбайны, работали на станках и в системе управления, в органах власти 

и профсоюзах, в образовании и здравоохранении. Когда началась война и мужчины уходили на 

фронт, на их место вставали женщины. Более 70% всей рабочей силы в СССР в годы Великой 

Отечественной войны составляли женщины. Низкий им поклон... 

В результате имеем весьма контрастную картину. Людской потенциал Германии и 

завоеванных ею странах составлял более 400 миллионов человек, но она не могла фактически 

решить проблему кадров. Советский Союз до войны имел без малого 200 млн человек 

населения. Около 80 млн оказалось на оккупированной немцами территории, что пополнило 

людской ресурс Германии. Людской ресурс СССР стал составлять 120 млн человек, и при этом 

проблема кадров была решена. В годы войны советские женщины водили поезда, работали 

сталеварами и шахтерами, а 800 тысяч из них воевали на фронтах Великой Отечественной 

войны. Так проявилось различие политических систем в кадровом вопросе.  

В годы Второй мировой войны Германия не могла решить проблему продовольствия, хотя 

она заготавливала его задолго до войны. В 1941 г. немецкие солдаты под Москвой ели хлеб, 

испеченный в 1936 г. Норма пайка немецкого солдата была меньше, чем у советского, что было 

связано с ограниченностью продовольственных ресурсов.  

Нехватка продовольствия вынуждала Германию использовать ресурс покоренных ею стран. 

Особенно основательно грабили захваченные территории СССР. Из нашей страны в Германию 

было вывезено 7 млн лошадей, 17 млн голов крупного рогатого скота, 100 млн голов птицы и 

много чего еще.  

По сведениям статс-секретаря Имперского министерства продовольствия и сельского 

хозяйства Г.-Й. Рике, с оккупированных областей было вывезено до конца 1943-1944 гг. 7,5 млн 

т. зерна, 128 тыс т. жира, 1,7 млн тонн мяса [Кольга, 2010, 89]. Скромный паек вынуждал 

немецкого солдата поедать все, что попадалось под руку на нашей территории, в селе и в доме, 

в котором они останавливались. 

Возникает вопрос: почему хваленый немецкий фермер не мог накормить хорошо своего 

солдата? Опять система. Немецкий фермер, как частник, вынужден был давать государству 

продовольствие, но, как частник, позволял себе хорошо питаться сам, хорошо кормить свою 

семью, оставлять на посев, а кое-что и прятать от власти.  

В Советском Союзе были колхозы, а из колхоза можно было взять все, что было нужно 

государству и фронту. В результате колхозы хорошо накормили армию, накормили рабочих и 

горожан, но похуже, и хуже всех был обеспечен сам крестьянин, который производил 

продовольствие. Были случаи, когда в деревне недоедали, голодали и даже умирали от голода. 

Живых свидетелей тому еще немало. 

Германия не могла решить и проблему финансов. Война прожорлива и требовала много 

денег.  Где Германия брала деньги на войну? При всей своей экономической мощи она 

вынуждена была грабить другие, завоеванные ею страны. Размер этого грабежа превышал 

бюджет самой Германии. Особенно старательно грабили наши подконтрольные им территории. 

А как решалась финансовая проблема в нашей стране? В отличие от Германии, где была 



Political institutions, processes, technology 85 
 

Why the USSR won the Great Patriotic War, but lost the cold war 
 

священная и неприкосновенная частная собственность, в нашей стране была общественная 

собственность на все основные ресурсы и богатства, что позволяло государству максимально 

полно использовать их на нужды войны. Однако этого было мало, поскольку война требовала 

очень много денег и у нас. 

Где же брали недостающие деньги? В нашей стране источников создания финансовых 

ресурсов оказалось много. Вводился режим экономии в сфере производства и бережливости во 

всех других сферах. Государство просит у граждан дать взаймы, для чего выпускает облигации 

государственного займа. Граждане, где добровольно, где под определенным моральным 

давлением, покупали облигации, от чего государство получило более 100 млрд рублей. 

Почти такую же сумму получили за счет организации и проведения лотереи. Но еще очень 

важным источником финансов были простые люди. Уже в июле 1941 г. они стали обращаться в 

органы власти с вопросом, куда можно принести свои кровные рубли и сбережения, чтобы 

помочь государству. В связи с наличием желающих помогать государству финансами был 

создан Фонд обороны. В него сдавали наличные деньги, золотые украшения, драгоценные 

камни, на которые было построено 20 подводных лодок, 2500 самолетов и более 30 тысяч 

танков. 

А еще крестьяне-колхозники начали строить на свои деньги самолеты. Первым это сделал 

простой колхозник Ферапонт Головатый, построивший на свои деньги два самолета. Вслед за 

ним очень многие колхозники давали деньги на строительство самолетов, а некоторые не только 

строили самолет, но и до конца войны платили зарплату летчику на этом самолете.  

В одном Кунгурском районе Пермской области колхозники на свои деньги построили 60 

самолетов. При этом были и удивительные случаи. Например, простая колхозница Клавдия 

Склюева в Пермской области решила на свои деньги построить самолет. На сберкнижке денег 

не хватило. Она продает телку и корову – не хватило, она продает дом – и самолет был построен.   

В постсоветское время много написано о ГУЛАГе. К сожалению, авторы не обращают 

внимание на то, что заключенные сдали в Фонд обороны несколько миллионов рублей 

наличными. Кстати, заключенные сдавали не только деньги, но и украшения, золотые часы, 

драгоценности и даже бриллианты [Тряхов, 2005, 319].  

Лишь приведенные данные показывают не только различие политических систем, но 

указывают и на причины нашей победы в той войне. Если смогли победить в той страшной и 

жестокой войне, то почему же советская система потерпела поражение в «холодной войне»? 

Можно было бы ответить одним предложением – соотношение сил в мире было не в пользу 

советской системы, а побеждает всегда тот, кто сильнее. 

При таком ответе возникает вопрос: соотношение сил во все времена существования 

советской власти – и в годы Гражданской войны, в межвоенный период, и в годы Второй 

мировой войны – было в пользу буржуазного мира, но советская власть выживала и побеждала, 

а став сверхдержавой, т.е. второй по силе страной мира, она потерпела поражение. Почему? 

Объяснений много. Коммунисты объясняют предательством М. Горбачева и Б. Ельцина, 

демократы – тем, что социализм базировался на бредовых идеях, а бред и утопия должны были 

привести и привели к поражению в «холодной войне». Петер Швейцер и многие другие 

американские исследователи считают, что СССР потерпел поражение от США [Швейцер, 1999, 

111] Наши и зарубежные исследователи называют еще очень много причин поражения, но 

главные причины, как правило, не называют.   

Одной из этих причиной является КПСС. Именно она довела страну до поражения в 

«холодной войне», т.е. до краха советской политической системы и развала социалистического 
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лагеря. Возникает вопрос: как политическая партия, создававшая советскую систему, сама же 

ее и разрушила.  

Дело в том, что КПСС, в отличие от партий парламентского типа, была партией 

авангардного типа. Если партии парламентского типа, как правящие партии, должны выполнять 

и выполняют всего лишь одну функцию – обретения, а потом и сохранения власти, то партия 

авангардного типа на всех этапах, от борьбы за власть до превращения в правящую партию, 

должна выполнять четыре функции: теоретическую, политическую, идеологическую и 

организаторскую [Суслов, 2019].   

Вся история КПСС, от зарождения первой марксистской организации группы 

«Освобождение труда» в 1883 г. и до краха, показывает, как все эти функции выполнялись. А 

выполнялись они по-разному. Маркс, Энгельс, Ленин, как теоретики марксизма, известны. 

Известны и теоретические наработки марксистов до начала 50-х гг. ХХ в. Начиная с Хрущева 

ситуация меняется.  

Придя к власти, Хрущев подарил миру крылатую фразу: «Теория – это пуды хлеба и сала!», 

т.е. если есть пуды хлеба и сала, вот тебе и вся теория. Это можно было бы принять за шутку, 

если бы от Хрущева не стала исходить теоретическая отсебятина – о парламентском пути к 

социализму, о переходе к социализму минуя капитализм, о некапиталистическом пути развития, 

о полной и окончательной победе социализма, о создании материально-технической базы 

коммунизма к 1980 г. и прочем. 

Под стать Хрущеву был и Брежнев. Он был не столь плодовит в теоретической работе, но 

его утверждение о построенном развитом социализме, кроме насмешек понимающих людей, 

ничего не вызывало. Вершиной деградации КПСС стал период перестройки, когда Горбачев 

предлагал строить «демократический социализм», а А.Н. Яковлев выступал за эволюцию в 

революции и революцию в эволюции.  

Итак, теоретическая функция правящей партии Хрущевым и его последователями была 

провалена полностью. То же случилось и с политической функцией. В политике равных 

большевикам не было не только в России, где насчитывалось 319 политических партий, но и в 

мире, где были старые опытные, искушенные в политике партии. Об этом говорит то, что 

большевики смогли взять и удержать власть, победить внутреннюю и внешнюю 

контрреволюцию, где были реальные силы, где были армии 15 самых сильных государств мира. 

Политика НЭПа, индустриализация, коллективизация и культурная революция позволили 

победить в Великой Отечественной войне и быстро восстановить разрушенное войной 

хозяйство. Этому способствовала грамотная, хорошо просчитанная, научно обоснованная 

политика, идеологическая и организаторская работа.  

С хрущевского времени политика начинает утрачивать научный характер. Экономически не 

просчитали ликвидацию МТС, освоение целинных и залежных земель, введение Совнархозов, 

ликвидацию подсобных хозяйств и прочее. В идеологии появляется двойная мораль, а в 

организационной работе происходит постепенная подмена работающих принципов на 

неработающие. Партия начинает терять силу и влияние, которые показывали, как КПСС идет к 

своему концу.  

Убийственными для советской системы были две бомбы, заложенные под систему 

Хрущевым и Брежневым. Первая бомба – это работа на прибыль. Принципы буржуазной 

системы, выражающейся в работе на прибыль, были внедрены в советскую систему, что лишило 

страну технического и технологического прогресса, создало непреодолимую проблему 

дефицита, неоправданную растрату финансовых, материальных и трудовых ресурсов в 
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производстве никому не нужной продукции. Так создавалась проблема технического, 

технологического и экономического отставания нашей страны от развитых стран Запада. 

Вторая бомба – принцип уравнительности, когда талантливые и бездарные, работающие и 

бездельники получали почти одинаково. Уравнительностью времен Хрущева и Брежнева были 

убиты стимулы к труду, когда стало невыгодно хорошо работать на государство, когда многие 

стали искать левые заработки, стройотряды, заниматься приписками, хищениями, 

махинациями, комбинациями, спекуляцией и прочими способами «подработки». 

Однако главное упущение КПСС состояло в том, что она не заметила, как в недрах 

советской политической системы уже в 1955 г. начинал бушевать капитализм. Для того, чтобы 

это понять, достаточно было соотнести совокупные доходы и суммы затрат советских граждан. 

А картина была такова. В 1955 г. все граждане страны получили в виде заработной платы, 

пенсий, стипендии, пособий и прочих государственных выплат 55 млрд рублей, а товаров 

купили на 62,1 млрд, т.е. потратила на 7,1 млрд больше, чем получили. Это можно было бы 

отнести на счет сбережений и накоплений, но в следующие годы граждане тратили больше, чем 

получали, на 8,8; 13,7; 14,2; 16,4; 18,9 млрд рублей. В 1975 г. граждане потратили на 37,1 млрд 

рублей больше, чем получили [Бокарев, 1994, 139-140], а это почти 40 млрд долларов. 

Эти цифры имелись у государственных органов статистики, планирования и других, но 

никто не обратил внимания, что в стране существует значительный и быстро растущий сектор 

теневой экономики, т.е. функционирует чистый капитал. В реальности происходил процесс 

накопления капитала, и когда капитала было накоплено достаточно, «господин капитал» сказал: 

«К чертовой матери, гони коммуняк в шею! Будем действовать открыто!» Сказал и сделал легко 

и быстро.  

Заключение 

В этом главные причины поражения в «холодной войне» и краха советской политической 

системы, о чем пока стесняются писать даже крупные экономисты, политологи, историки и 

прочие знатоки общественных наук. Значит, не ветерок демократии сдул советскую систему, а 

вполне конкретные дела и ошибки партийно-государственного руководства при тотальной 

политической неграмотности коммунистов и советских граждан.   
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Аннотация 

Политические партии являются одним из важных институтов гражданского общества. 

Более того, ведущая функция политический партий – это посредничество между 

обществом и властью. Российская многопартийная система начала формироваться 

сравнительно недавно – 30 лет назад. За это время система политических партий прошла 

пять этапов становления. Последний этап начался в 2016 и 2021 годах, когда в российском 

политико-партийном пространстве стали возникать новые политические партии. С учетом 

того, что в научном сообществе продолжается дискуссия о наиболее подходящей для 

России конфигурации партийной системы, в данной статье приводится попытка 

сформулировать понятие «новой партии», а также подробно рассмотреть и 

классифицировать четыре новых политических партии на основе их идеологий, программ, 

ключевых направлений деятельности и медиа активности. Прогнозируется роль данных 

партий в российской системе политических партий и оценивает их возможное влияние на 

законодательную и исполнительную ветви власти. Автор приходит к выводу, что две из 

четырех партий в том числе за счет своего парламентского статуса имеют серьезные шансы 

закрепиться в существующей партийной системе России и, как следствие, смогут оказать 

определенное влияние на институты исполнительной и законодательной ветвей власти, в 

то время как оставшиеся рассматриваемые партии в виду своей слабой активности как в 

части законотворчества, так и работы в медиа вполне вероятно могут оказаться на 

периферии политико-партийного поля, либо прекратить свое существование. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Малинин А.Ю. Новые политические партии в российском политическом процессе: 
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5А. С. 90-103. DOI: 10.34670/AR.2022.84.37.024 

Ключевые слова 

Политические партии, новые партии, парламент, законотворчество, медиа-активность. 

 

 
 

 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 



Political institutions, processes, technology 91 
 

New political parties in the Russian political … 
 

Введение 

С момента появления первых политических партий они всегда оставались в фокусе 

политической науки как одна из важнейших компонент государства и гражданского общества 

[Безгин, Слезин, 2016]. Политические партии имеют широкий спектр функций, включающий в 

себя борьбу за власть, социальную интеграцию, политическое рекрутирование и многое другое 

[Блинкова, 2008]. 

На данный момент в российской науке политические партии, с точки зрения типологии, 

участия в электоральных циклах, анализа их деятельности, изучены достаточно хорошо. За 

последние 20 лет сформировалось сразу несколько групп политических исследователей, 

которые и сегодня продолжают вести дискуссию о наиболее предпочтительном пути развития 

российской системы политических партий. 

Часть научного сообщества, изучающая партии, убеждена, что российская политическая 

культура сформировалась на базе моноцентричной системы с «жесткой» вертикалью власти, из 

чего следует, что и в нынешнее время политические партии либо являются инструментами 

имитационной демократии, то есть, симулякрами, либо при существовании партийного 

плюрализма они деструктивно влияют на российскую политическую систему и 

государственность, поскольку развитие многопартийности в России в начале 20 века и в конце 

80-х годов привело в распаду страны [Богомяков, Бурханов, 2014, 948]. Однако большая часть 

ученых все же сходятся в убеждении, что конкурентная система политических партий 

способствует развитию гражданского общества и обеспечивает эффективное взаимодействие 

власти и общества [Дюверже, 2002]. 

Российская партийная система формировалась и развивалась в пять этапов. В начале и 

середине 90-х годов произошел всплеск партийного строительства, который привел к 

появлению атомизированной многопартийности. Однако после этого запустился обратный 

процесс, в рамках которого партии стали терять свое влияние на политической арене страны – 

подобная тенденция продолжалась вплоть до 2007-2009 годов. Следующим этапом развития 

российской партийной системы стали попытки ее либерализации с целью повысить участия 

партий различной направленности в жизни государства, однако в 2012 году после массовых 

оппозиционных протестов законодательство в данной сфере было скорректировано лишь в 

части минимальной допустимой численности партий, в то время как основные претензии 

оппозиции не были учтены, и ее участие в электоральных процессах продолжало искусственно 

ограничиваться. Это, в свою очередь, запустило следующий этап – консервацию системы 

политических партий и обеспечение контроля над партийной активностью в стране со стороны 

исполнительной власти [Дюверже, 2009]. Используя классификацию партийных систем Дж. 

Сартори, российскую систему политических партий зачастую относят к многопартийной 

системе с одной доминирующей партией [Саква, 2010]. 

Несмотря на процесс консервации системы политических партий, в преддверии выборов в 

Государственную думу в 2016 и 2021 годах начали возникать новые политические партии. Ряд 

экспертов связывают подобный тренд с намерением власти создать значительное количество 

небольших партий различной направленности для того, чтобы, во-первых, продемонстрировать 

избирателю демократичность российской системы политических партий, а во-вторых, 

обеспечить противовес существующим оппозиционным силам и «расколоть» протестный 

электорат, чьи голоса будут распределяться между большим количеством партий [Сартори, 
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2004]. Такую гипотезу может косвенно подтвердить короткий период существования 

большинства малых партий, которые создавались незадолго до выборов в 2016 и 2022 годах. 

Однако в то же время стоит отметить, что ряд таких партий, созданных в период с 2015 по 2020 

год и по сей день продолжают существовать и с разной степенью активности вести свою 

деятельность. 

Основная цель данного реферата – рассмотреть четыре основные новые политические 

партии, проанализировать их идеологический курс, деятельность и перспективы развития, 

осуществить попытку спрогнозировать их место в системе политических партий, а так оценить 

их влияние на исполнительную и верховную власть. 

В части методологии для достижения данной цели автор использует системный, 

институциональный и структурно-функциональный подходы, которые позволяют 

одновременно рассматривать систему политических партий как одно целое и в то же время 

рассматривать партии как составные части партийной системы со своими функциями. Также с 

целью определения положения партий в существующей системе политических партий 

рассматриваемые политические субъекты классифицируются по двум типологиям: З. Ньюмена 

и М. Дюверже. Одним из основных выбранных методов анализа рассматриваемых партий 

является SWOT-анализ. 

Более того, вводится понятие «новая политическая партия». К таким партиям относится те 

политические партии, которые созданы во временном интервале с 2015 по 2020 год, а также 

партии, возникшие в указанный период времени в результате слияния с другими партиями или 

масштабного ребрендинга. 

В исследовании автор ссылается на работы о политических партиях как классиков 

политической науки, таких как М. Дюверже, Дж. Сартори, З. Ньюмен, так и современных 

политологов и политтехнологов – Е. Минченко, С. Заславского, Ю. Коргунюка, П. Данилина и 

многих других. 

Создание и развитие новых политических партий 

В качестве первой политической партии, рассматриваемой в данном исследовании, выбрана 

либерально-консервативная «Партия Роста», поскольку она была создана в начале выбранного 

периода – в марте 2016 года – на базе бывшей партии «Правое дело». С самого начала основании 

«Партии Роста» ее лидер, омбудсмен по правам предпринимателей России, Борис Титов, 

обозначил, что партия имеет экономический уклон и одна основных ее целей – создание 

конкурентной экономики и новых рабочих мест [Тимошенко, Салыков, 2017]. Как отмечают 

эксперты, создание данной партии было попыткой выполнить задачу по консолидации 

предпринимательски активного молодого электората [Предвыборная программа 

Социалистической политической партии, www]. 

По типологии З. Ньюмена партии подразделяются на три категории: доктринальные, 

прагматические и харизматические. «Партию Роста» автор относит к харизматическим, 

поскольку ее ключевой чертой является фокус на лидера, Бориса Титова, в то время как 

остальные функционеры партии в подавляющем большинстве случаев являются непубличными 

фигурами [Программа партии «Зеленая альтернатива», www]. Помимо этого, в рамках 

типологии М. Дюверже, разделявшего разделял партии по идеологическому и 

организационному признаку [Программа партии «Новые люди», www], «Партию Роста» 
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идеологически можно отнести к консервативным, поскольку она выступает за не столь 

значительные изменения текущего курса (в основном, в экономике) при сохранении текущего 

государственного строя. По организационному признаку партию нельзя отнести ни к кадровым, 

ни к массовым, поскольку партия, с одной стороны, не является узкой и закрытой организацией, 

встроившейся в структуру власти, а с другой стороны, у нее нет жесткой вертикали и первичной 

партийной структуры. 

На выборах в Государственную Думу 2016 года партия не смогла обеспечить свое предста-

вительство в высшем органе законодательной власти, набрав 1,29% по партийным спискам и не 

получив ни одного мандата по одномандатным округам [Съедин, www]. Однако в 2016 году и 

впоследствии кандидаты от данной партии избирались в органы местного самоуправления, го-

родские советы, законодательные собрания и другие представительные органы власти, но ни в 

одном из них партия не смогла сформировать правящую фракцию, поскольку удавалось из-

браться не более нескольким кандидатам [«Зеленая альтернатива»…, www]. 

На выборах в российский парламент в 2021 году «Партия Роста» смогла получить лишь 1 

мандат, однако он не позволил сформировать отдельную фракцию [Еще одна «Зеленая 

альтернатива»…, www]. 

Автор оценивает уровень активности партии как низкий, как минимум, потому что при 

попытках узнать статистический уровень ее поддержки было выявлено, что партия не 

представлена в опросах основных социологических институтов в последние годы. Более того, 

партия крайне «скромно» высказывалась по основным политическим вопросам, которые 

лидировали в федеральной повестке (например, пандемия коронавируса, изменение 

Конституции РФ, специальная военная операция на территории Украины). Особенно стоит 

отметить отсутствие за последние годы значимых и известных партийный проектов. 

Партия «Справедливая Россия – За правду» (далее – СРЗП) возникла в результате 

объединения трех политических партий, которые существовали и до 2015 года: «Справедливая 

Россия», «За Правду», «Патриоты России». Однако автор так же относит СРЗП к новым 

партиям, поскольку в новой объединенной партии значительным образом изменились 

руководство, структура и программа [7 вопросов к «Партии Роста», www]. 

Несмотря на то, что «Патриоты России», вошедшие в состав объединенной политической 

партии, имели правоцентристский уклон, в отличие от левых «Справедливой России» и «За 

Правду», СРЗП имеет левоцентристскую направленность. Программа партии содержит 

широкий спектр пунктов, касающихся всех сфер жизни государства. Как и многие другие левые 

или левоцентристские партии, СРЗП делает акцент на продвижение идеалов «социального 

государства» таких, как бесплатная медицина, образование и многое другое [Сброд в хорошем 

смысле слова, www]. 

По классификации политических партий З. Ньюмена СРЗП, по мнению автора, находится 

на стыке доктринальной и прагматической партии, так как, с одной стороны, партия явно 

отстаивает социал-демократическую идеологию, а с другой стороны, предпринимает 

конкретные действия для выполнения различных задач, связанных с продвижением своей 

повестки, прежде всего, с помощью законотворческой деятельности. В то же время партию вряд 

ли можно отнести к харизматическим, поскольку в ней присутствует сразу несколько ярких 

лидеров, а не один [Информация о партии «Новые Люди», www]. По классификации М. 

Дюверже СРЗП в идеологическом разрезе также находится «по середине» двух определений – 

ее в определенной степени можно отнести сразу и к консервативным партиям, и к 
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реформистским, потому что партия и занимается продвижением новых идей и идеалов, и 

одновременно с этим отстаивает некоторые действующие принципы управления государством 

или даже выступает за возращение к некоторым советским механизмам. Партию также частично 

можно отнести к массовой, поскольку она имеет не только выстроенную организационную 

структуру и вертикаль, но и молодежное крыло, хоть и участие в нем не является обязательным 

[Пришествие «Новых людей», www]. 

Среди рассматриваемых партий СРЗП – самая крупная. Бывшая партия «Справедливая 

Россия», ставшая ядром нового политического объединения, имела свою фракцию в 

Государственной Думе и региональных законодательных собраниях, начиная с 2007 года. На 

выборах в нижнюю палату российского парламента СРЗП также обеспечила себе фракцию, 

получив по итогам голосования 27 мандатов. Партия имеет своих представителей в 

законодательных органах власти практически в каждом регионе России. Более того, член СРЗП 

является губернатором Омской области. 

СРЗП на постоянной основе занимается собственным медиа продвижением, ведет и 

организует различные партийные проекты, генерирует инфоповоды и регулярно тиражирует 

свою позицию по наиболее важным темам для России, поэтому активность партии можно 

оценить как высокую. По данным ВЦИОМ, рейтинг СРЗП на момент 29 мая 2022 составляет 5.9 

п.п. (объем выборки – 3200 человек разного пола, возраста и профессий) [Новые люди, www].  

Следующей рассматриваемой партией является партия «Зеленая альтернатива», 

преобразовавшаяся из общественного движения в марте 2020 года [Партия «Зеленая 

альтернатива»…, www]. В контексте своей направленности «Зеленая альтернатива» 

декларирует явный уклон в экологическую тематику. Большая часть программы партии 

концентрируется на борьбе с основными экологическими проблемами России, защите особо 

охраняемых природных территорий, противодействии загрязнению страны, на решении 

проблем, связанных с ежегодными лесными пожарами и многом другом [«Партия роста» 

представила свою предвыборную программу, www]. 

По классификации З. Ньюмена партию можно отнести к доктринальным, поскольку партия 

главным образом фокусируется на продвижении популярных на сегодняшний день идеалов 

борьбы за защиту окружающей среды от человеческого воздействия. Более того, у нее нет опоры 

на явного лидера, и в то же время партия предпринимает мало практических действий для 

реализации своей программы, поэтому ее нельзя отнести ни к харизматическим, ни к 

прагматическим партиям [Новые политические партии, www]. По своей идеологическому 

признаку в рамках классификации М. Дюверже партию можно отнести к реформистским, 

поскольку партия, по крайней мере, декларирует значительные изменения в экологической 

сфере России. В случае с организационной составляющей партии, ее нельзя отнести ни к 

массовым, ни к кадровым по тем же причинам, которые были отмечены у «Партии Роста» 

[Путин: Россия должна оставаться…, www]. 

 «Зеленая Альтернатива» вскоре после своего создания в 2020 году приняла участие в ряде 

региональных выборов в законодательные собрания, обеспечив себе 2 мандата: в Челябинской 

области и Республике Коми. Это позволило ее представителям участвовать в выборах в 

Государственную Думу в 2021 году без сбора подписей [Итоги выборов в Госдуму…, www]. 

Однако на выборах в высший представительный орган власти партия набрала менее 1% (0,64) 

голосов по федеральным списками. Кандидаты от партии в одномандатных округах также не 

смогли победить на выборах [там же]. 
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Активность партии после прохождения последнего электорального цикла также является 

крайне низкой. Если в период предвыборной партии активисты и функционеры партии 

организовывали петиции, собирали подписи или вели иную деятельность, то на данный момент 

партия не создает никаких информационных поводов и никак не напоминает о своем 

существовании. Автор поддерживает заявление российского политика Олега Митволя, который 

сказал, что партия пытается обеспечить себе исключительно пиар за счет популярной на 

сегодняшний день экологической тематике, однако реальных действий ради защиты экологии в 

России она не предпринимает [Итоги Партии Роста на выборах, www], в связи с чем автор 

относит «Зеленую Альтернативу» к популистским партиям. При этом партия и ее лидеры не 

имеют собственной и тиражируемой позиции по ключевым российским общественно-

политическим вопросам. 

Еще одна партия, которая анализируется в исследовании – либерально-центристская партия 

«Новые люди», созданная крупным предпринимателем Андреем Нечаевым в марте 2020 года. 

Партия так же, как и «Партия Роста», ориентирована на предпринимательский электорат 

средней возрастной группы, поскольку она делает особый акцент на молодых и прогрессивных 

людях. Партия выступает за создание условий для значительного экономического роста. 

По типологии З. Ньюмена «Новых людей» можно охарактеризовать как харизматическую 

партию за счет яркого лидера Андрея Нечаева, на котором строилась большая часть 

предвыборной кампании [Про Партию Роста, www]. Однако в то же время стоит отметить, что 

в партии есть и другие широкие известные функционеры, например, Сардана Авксентьева, 

которая также вносит огромный вклад в продвижении «Новых людей». Идеологически «Новых 

людей» можно классифицировать как реформистскую партию, поскольку ее программа 

содержит большое количество инициатив, связанных с развитием экономики и других сфер. В 

то же время партия не является явно оппозиционной и не продвигает радикальную повестку, 

исповедуя конструктивный и созидательный подходы. «Новые люди» на данный момент не 

являются массовой партией в виду отсутствия четкой и масштабной структуры с молодежным 

крылом, однако, учитывая статус парламентской партии, это может со временем измениться. 

Кадровой партия так же не является из-за отсутствия «закрытого типа» и плотной интеграции с 

верховной и исполнительной властью [Рейтинг политических партий, www]. 

Как уже было сказано ранее, «Новые люди» являются парламентской партией: на выборах 

в Государственную Думу 2021 году партия стала первой с 1999 года, которая создала пятую 

фракцию в высшем органе представительной власти за счет, как отмечают многие эксперты, 

успешной предвыборной кампании, которая была грамотно организована к медиа пространстве, 

так и «на земле» [там же]. На данный момент активность партии может оцениваться как высокая 

за счет целого ряда проектов и мероприятий. Одной из важнейших составляющих компонентов 

деятельности парламентской партии является ее законотворческая деятельность и в данном 

аспекте «Новые люди» демонстрируют достаточно хороший результат: за 9 месяцев своей 

работы в российском парламенте партия внесла 27 законопроектов и 257 поправок и, по ее 

информации, активно взаимодействует с федеральным правительством по различным вопросам 

[«Справедливая Россия» официально объединилась с двумя партиями, www]. По данным 

ВЦИОМ, на момент декабря 2021 года рейтинг партии составлял 7.4 п.п. и превышал показатель 

более опытной СРЗП на 0.4 п.п., однако к 29 мая 2022 года произошло снижение уровня 

поддержки до 4.7 п.п. [Спойлеры отметились нулями, www]. Как и в случае с СРЗП, партия 

регулярно транслирует свою позицию по актуальной повестке: как федеральной, так и 

региональной. 
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SWOT-анализ политических партий  

и прогноз перспектив развития 

В данном разделе приведен SWOT-анализ указанных ранее политических партий. Данный 

метод используется с целью оценки и дальнейшего прогнозирования перспектив 

рассматриваемых партий в российской системе политических партий.  

SWOT-анализ предполагает рассмотрение и анализ сильных и слабых сторон, возможностей 

и угроз, которые имеют или могут в перспективе иметь новые политические партии, 

приведенные в данном исследовании. 

Таблица 1 – Результаты SWOT-анализа 

Пар-

тия 
Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

П
ар

ти
я 

Р
о
ст

а 

Предприниматель-

ская направленность, 

востребованная в со-

временной России; 

Лидер партии, являю-

щийся омбудсменом 

по правам предприни-

мателей и крупным 

бизнесменом, что поз-

воляет обеспечить эф-

фективную коммуни-

кацию как с предста-

вителями государ-

ственной власти, так и 

бизнеса; Узнавае-

мость партии за счет 

лидера.  

Имидж партии-спойлера; 

Отсутствие четкого пози-

ционирования в системе 

политических партий, ко-

торое укрепляет имидж 

партии-спойлера; Низкая 

медийная активность 

между электоральными 

циклами; Наличие лишь 

одного узнаваемого ли-

дера; Отсутствие крупных 

партийных проектов; 

Наличие скандалов, связан-

ных с лидером партии, ко-

торого обвиняют в содей-

ствии аресту ряда крупных 

предпринимателей, что, в 

свою очередь, наносит удар 

по имиджу «партии бизнес-

менов».  

Ребрендинг партии и 

привлечение новых яр-

ких лиц, которые позво-

лят повысить уровень 

поддержки партии; Под-

готовка и реализация 

полноценной стратегии 

взаимодействия партии 

с населением между 

электоральными цик-

лами; Разработка и ти-

ражирование обновлен-

ной программы, отвеча-

ющей современным за-

просам общества. 

Потеря интереса 

со стороны изби-

рателей к партии 

и, как следствие, 

ухудшение пока-

зателя поддержки 

населения; Внут-

рипартийный кад-

ровый кризис по-

сле возможного 

ухода лидера пар-

тии; Слияние с 

идеологически 

схожей партией, 

например, «Но-

выми Людьми». 

С
Р

З
П

 

Левоцентристская 

идеологическая 

направленность, вос-

требованная в нынеш-

нее время; Большой 

политический и элек-

торальный опыт; Объ-

единенный электорат 

трех ранее независи-

мых партий; Наличие 

и тиражирование по-

зиций партии по клю-

чевых государствен-

ным вопросам; Статус 

парламентской пар-

тии.  

      

Отсутствие четкого пози-

ционирования: партия яв-

ляется оппозиционной и за-

частую выступает против 

«Единой России» и прави-

тельства РФ, однако под-

держивает политику Пре-

зидента; Отсутствие «ядер-

ного» электората; Большая 

конкуренция среди левых 

партий. 

Рост уровня поддержки 

партии за счет увели-

ченного в 2020 году 

электората; Смена ли-

дера партии Сергея Ми-

ронова на более моло-

дого Захара Прилепина, 

который пользуется 

большой популярно-

стью не только в России, 

но и в ЛДНР; Поглоще-

ние менее масштабных 

левоцентристских пар-

тий. 

Снижение уровня 

поддержки партии 

в случае ее пассив-

ности из-за отсут-

ствия «ядерного» 

электората; Внут-

рипартийный рас-

кол из-за наличия 

нескольких лиде-

ров партии. 
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Пар-

тия 
Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

З
ел

ен
ая

 а
л
ь
те

р
н

ат
и

в
а 

Актуальная экологи-

ческая повестка, осо-

бенно на фоне еже-

годных лесных пожа-

ров и «мусорных бун-

тов» в ряде регионов; 

Молодой руководя-

щий состав партии; 

Невысокая конкурен-

ция среди «зеленых» 

партий. 

Отсутствие ярких и хариз-

матичных лидеров; Пас-

сивная борьба с россий-

скими экологическими 

проблемами – основной по-

весткой партии. В качестве 

методов превалируют пе-

тиции и сборы подписей; 

Пассивное участие в элек-

торальных процессах: на 

выборах в ГД ФС РФ 2021 

по одномандатным окру-

гам партия выдвинула 

всего 32 кандидата в 225 

округах; Отсутствие посто-

янной работы с населе-

нием; Отсутствие партий-

ных проектов; Имидж пар-

тии-спойлера. 

Объединение с более 

опытной НЭП «Зеле-

ные» и создание мас-

штабной экологической 

партии; Усиление ра-

боты по продвижению 

экологической тема-

тики. В случае отсут-

ствия достаточных для 

этого ресурсов – сосре-

доточение на несколь-

ких регионах с наиболее 

тяжелой экологической 

обстановкой; Подго-

товка и реализация но-

вой полноценной стра-

тегии взаимодействия 

партии с населением 

между электоральными 

циклами. 

Учитывая невысо-

кий уровень под-

держки партии на 

данный момент, 

при сохранении 

электоральной и 

медийной пассив-

ности существует 

риск остаться на 

периферии си-

стемы политиче-

ских партий; Лик-

видация партии 

из-за невостребо-

ванности среди 

населения; Погло-

щение партии бо-

лее крупными по-

литическим объ-

единениями. 

Н
о
в
ы

е 
л
ю

д
и

 

Востребованный ста-

тус новой партии, 

ориентированной на 

предпринимателей и 

людей молодого и 

среднего возраста; 

Наличие сразу не-

скольких ярких лиде-

ров; Постоянное взаи-

модействие партии с 

электоратом через он-

лайн и офлайн актив-

ности; Статус парла-

ментской партии; 

Наличие и тиражиро-

вание позиций партии 

по ключевых государ-

ственным вопросам; 

Лидер партии, являю-

щийся крупным пред-

принимателем, что 

позволяет обеспечить 

эффективную комму-

никацию как с пред-

ставителями государ-

ственной власти, так и 

бизнеса. 

Внутрипартийный раскол, 

произошедший в начале 

2022 года из-за разных по-

зиций внутри партии по 

теме СВО на Украине; Ча-

стичный имидж партии-

спойлера.  

Увеличение уровня под-

держки партии за счет 

востребованности зако-

нодательных инициатив 

по оказанию помощи 

предприятиям, постра-

давшим от финансового 

кризиса; Увеличение ко-

личества мандатов в ГД 

СФ РФ по итогам следу-

ющих выборов за счет 

более привлекательной 

по сравнению со ста-

рыми парламентскими 

партиями политики при-

влечения молодых и 

перспективных кадров; 

Усиление позиций пар-

тии в регионах России. 

Развитие внутри-

партийного рас-

кола, который мо-

жет привести к 

осложнению ра-

боты по всем 

направлениям; 

Снижение уровня 

финансирования 

партии за счет фи-

нансовых потерь 

ее лидера. 

 

По результатам SWOT-анализа автор условно разделяет четыре рассматриваемые партии в 

контексте их возможного сохранения, увеличения, снижения или потере влияния в российской 

системе политических партий на 2 категории: «перспективные» и «малоперспективные». К 
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«перспективным» партиям можно отнести СРЗП и «Новых людей». 

Прежде всего, это подтверждает статус парламентских партий, что, прежде всего, 

обеспечивает им государственное финансирование, позволяющее организовывать партийные 

проекты и мероприятия, а также расширять спектр используемых инструментов по 

взаимодействию с электоратом. Не менее важным фактором является возможность 

законодательной инициативы: различные законопроекты, поправки и иные предложения в 

Государственной Думе демонстрируют избирателям практическую реализацию своих программ 

и предвыборных обещаний. Более того, законотворческая деятельность позволяет создавать 

дополнительные информационные поводы. 

Из явных преимуществ стоит выделить узнаваемость партий и трансляцию собственных 

позиций по наиболее актуальной повестке – выработка четких позиций высоко оценивается 

электоратом. 

Также стоит отдельно сфокусироваться на лидерах партий. Два явных лидера СРЗП Сергей 

Миронов и Захар Прилепин остаются явными фронтменами партии и, по мнению автора, им 

удалось удачно осуществить распределение полномочий: Сергей Миронов занимается 

публичной деятельностью, в основном, в рамках федеральной повестки, в то время как Захар 

Прилепин в большей степени занимается вопросами региональной политики. В то же время, 

учитывая серьезную разницу в возрасте между двумя лидерами партии, в случае если Сергей 

Миронов решит покинуть партию, очевидным и наиболее вероятным преемником может стать 

Захар Прилепин.  

Алексей Нечаев при поддержке вторых лиц партии (Сардана Авксентьева, Сангаджи 

Тарбаев) также притягивают достаточно серьезное внимание своего электората. Перед 

выборами в Государственную Думу 2021 года у ряда экспертов были опасения, что в случае 

прохождения партии в парламент, она практически исчезнет из информационной повестки, но 

этого не случилось [Финляндия запретила…, www]. 

Однако стоит уделить особое внимание рискам, имеющимися у данных партий. 

Основные риски новых «Новых Людей» связаны с внутрипартийным конфликтом, 

начавшимся во второй половине зимы 2022 года. Подобный, хоть и не масштабный, но кризис 

для молодой и в то же парламентской партии в перспективе может стать серьезной проблемой. 

Угрозы такой ситуации могут привести к расколу партии или, как минимум, к уходу важных 

для партии функционеров. Помимо этого, по мнению автора, партии следует разработать 

стратегию своего поведения, которая позволила бы уйти от имиджа партии-спойлера, который 

по-прежнему приписывают «Новым Людям». В то же время важным вопросом является 

финансирование деятельности партии. Как уже было упомянуто ранее, партия имеет 

государственное финансирование, однако бюджет любой партии формируется и за счет 

спонсоров, чьи средства нередко превышают объемы финансирования от государства. Главным 

спонсором партии является ее лидер – крупный предприниматель Алексей Нечаев, однако, 

учитывая беспрецедентное санкционное давление со стороны западных стран на Россию, 

которое коснулось и его бизнес-активов, существует риск снижения возможностей по 

финансированию партии. 

Тем не менее, «Новые Люди» при сохранении и развитии нынешнего курса партии имеют 

достаточно серьезные перспективы не только «закрепиться» в существующей системе 

политических партий, но и стать более влиятельной партией, чем традиционные «системные» 

оппозиционные партии за счет продвижения принципов кадрового обновления и «омоложения» 

властных структур. 
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Риски СРЗП связаны с неоднозначным позиционированием партии как оппозиционной и в 

то же время «придворной». По убеждению автора, именно этот фактор не позволяет партии 

сформировать упомянутый ранее «ядерный» электорат, из-за чего партия не может оценить 

свою базовую группу избирателей. 

Помимо этого, описанное ранее преимущество партии в виде двух лидеров в перспективе 

может иметь и обратную сторону: «двоевластие» нередко приводит к внутреннему расколу, 

поскольку вольно или невольно, но каждый из лидеров в той или иной степени может 

притягивать функционеров, членов и сторонников партии лично к себе. 

Рассматривая перспективы СРЗП в рамках системы политических партий, стоит отметить, 

что несмотря на прогнозы многих экспертов о скорейшем уходе партии с политической арены 

в 2019 и 2020 годах (особенно после отказа партии от участия в выборах Президента РФ 2018 

года), партии не только удалось сохранить свое представительство в Государственной Думе, но 

и увеличить свою фракцию, а также обеспечить относительно устойчивый уровень поддержки. 

В связи с этим автор делает вывод, что партия способна, как минимум, оставаться в числе 

основных «системных» оппозиционных до следующего крупного электорального цикла.  

К группе «малоперспективных» партий автор относит «Партию Роста» и «Зеленую 

альтернативу». Основные причины выделения данных партий в такую группу у обеих партий 

совпадают: партии ведут пассивную медийную и офлайн деятельность, то же самое можно 

сказать и об их электоральной активности, особенно в регионах.  

Если рассматривать руководящий состав партий, то у «Партии Роста», как минимум, ее 

лидер является относительно узнаваемым, в то время как у «Зеленой альтернативы» нельзя 

выделить ни одного массово популярного функционера, что при невысокой активности партии 

лишь усугубляет ее перспективы деградации ее положения в системе политических партий 

России. 

Более того, низкая активность обеих партий лишь усиливает уверенность многих 

политических исследователей в том, что данные партии являются спойлерами и их основная 

цель никак не связана с борьбой за власть. 

По мнению автора, у обеих партий есть два пути, как укрепить и усилить свое положение в 

нынешней партийной системе: либо провести масштабный ребрендинг и перезапуск своей 

программы и деятельности, либо организовать слияние с другими идеологически схожими 

партиями или общественными объединениями, что позволит консолидировать ресурсы партий 

и, как следствие, повысит вероятность их комплексного развития. 

Оценивая перспективы данных партий в политической системе, при сохранении их текущей 

активности партий и подходов к ведению электоральной и медийной деятельности, автор 

отмечает, что существует риск постепенного ухода на политическую периферию или их 

роспуска. Особенно такой сценарий может быть актуален для «Зеленой альтернативы». 

Заключение 

По классификации партийных систем Дж. Сартори российскую систему политических 

партий в больше степени можно в большей степени охарактеризовать как многопартийную с 

одной доминирующей партией, и учитывая, что ни одна из рассматриваемых партий не является 

правящей, они анализируются в контексте изменения их положения в партийной системе 

России, а не прихода к власти. 

Как показала проведенная аналитическая работа, наиболее реальные перспективы 
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сохранения или улучшения своих позиций в российской системе политических партий имеют 

СРЗП и «Новые Люди». Тем не менее, если попытаться оценить их возможности по влиянию на 

верховную и исполнительную власть, выяснится, что данные возможности весьма ограничены. 

Вызвано это, прежде всего, крайне низким представительством партий в органах 

исполнительной власти: лишь один член СРЗП занимает должность главы субъекта, в то время 

как у «Новых Людей» нет своих высокопоставленных представителей в исполнительной ветви 

власти. Принимая во внимание тот факт, что Россия является президентской республикой и, как 

следствие, возможности законодательной власти ограничены, данные партии могут усилить 

свое положение в системе политических партий, однако даже при таком сценарии они 

маловероятно серьезным образом будут влиять на исполнительную и тем более верховную 

власть. 

Если рассматривать «Зеленую альтернативу» и «Партию Роста», перспективы, как 

минимум, сохранения их позиций в системе политических партий России остаются 

неопределенными в виду высокой пассивности данных объединений в контексте электоральной 

активности и ведения работы по своему продвижению. В результате, логичным образом, у 

«Зеленой альтернативы» и «Партии Роста» на данный момент отсутствуют перспективы 

влияния на исполнительную и верховную власть. 
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Abstract 

Political parties are one of the important institutions of civil society. Moreover, the leading 

function of political parties is mediation between society and the government. The Russian multi-

party system began to take shape relatively recently, 30 years ago. During this time, the system of 

political parties has gone through five stages of development. The last stage began in 2016 and 2021, 

when new political parties began to emerge in the Russian political and party space. Given the 

ongoing discussion in the scientific community about the most suitable configuration of the party 

system for Russia, this article attempts to formulate the concept of a “new party”, as well as to 

consider and classify four new political parties in detail based on their ideologies, programs, key 

areas activities and media activities. The author also predicts the role of these parties in the Russian 

system of political parties and assesses their possible influence on the legislative and executive 

branches of power. The author concludes that two out of four parties, including due to their 

parliamentary status, have a serious chance of gaining a foothold in the existing party system of 

Russia and, as a result, will be able to exert some influence on the institutions of the executive and 

legislative branches of government, while as the remaining parties under consideration, due to their 

weak activity both in terms of lawmaking and work in the media, may very likely end up on the 

periphery of the political-party field, or cease to exist. 
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Аннотация 

Эхо Великой Отечественной войны отражается в памяти потомков участников тех 

событий чувством гордости и скорби одновременно. Для российский граждан Победа во 

Второй мировой войне это практически всегда личная история, что ярко подтверждается 

каждый год 9 мая массовым шествием «Бессмертный полк», эта инициатива зародилась в 

2012 году в Томске и за десять лет нашла огромное количество сторонников не только в 

России, но и по всему миру.  Как сказано в песне: «День Победы это праздник с сединою 

на висках, это радость со слезами на глазах». Поэтому возникающая в ряде 

«дружественных» стран в последнее время тенденция к умалении и принижении роли 

вклада советского народа в Победе над фашизмом вызывает по меньшей мере недоумение, 

а сознательные попытки фальсифицировать, переписать исторические события той эпохи 

требуют жесткого государственного реагирования. 
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Введение 

Необходимость повышения качества образования и форм его наполнения в школах и 

образовательных организациях высшего образования гуманитарной направленности, 

обсуждается перманентно. Именно недостаточный уровень подготовки российских 

обучающихся создает условия для новых попыток переписывания истории, так Председатель 

попечительского совета Российского военно-исторического общества, спецпредставитель 

президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта С.Б. Иванов 

отметил: «попытки ревизии итогов Второй мировой войны на Западе - это политизация истории, 

которой подвержены молодые люди, которые не знают исторические факты о событиях 80-

летней давности. Ведь у нас нынешние школьники не так хорошо знают историю, как знало, 

допустим, мое поколение». Он также добавил, что при опросах учеников пятого-шестого класса 

«на простой вопрос, с кем воевал Советский Союз, чем закончилась Великая Отечественная 

война, поступают, мягко говоря, разные ответы» [WWW, ТАСС]. 

Основная часть 

Не может не вызвать обеспокоенность такое положение в образовательных программах, в 

той связи, что именно обучающиеся становятся основным объектом, на который нацелены 

фальсификаторы истории. Установление контроля за качеством преподавания исторических и 

других гуманитарных дисциплин в школах и образовательных организациях высшего 

образования будет способствовать повышению показателей грамотности населения и 

препятствовать проникновению в его сознание ложной деструктивной информации о наиболее 

значимых событиях нашей истории.  

В свете последних событий, происходящих в мире и у наших ближайших соседей, братского 

украинского народа, где исторические события Великой отечественной войны трактуются 

совершенно противоположно архивным источникам, Минпросвещения планирует ввести в 

старших классах дополнительный интегрированный курс «Россия — моя история» [www, РБК]. 

Необходимость знания достоверной истории своей страны, ее побед и свершений ни у кого 

не вызывает сомнения. Учитывая сколько вокруг нашей страны оказалось «партнеров» и 

«дружественных» стран необходимость углубленного знания своей истории является особенно 

актуальным.  

В 2019 году, перед днем Победы корреспондент «Комсомольской правды» провел опрос 

представителей разных стран об итогах Второй мировой войны. Так, 90% опрошенных жителей 
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Франции ответили, что в войне победили США, жители Италии и Бельгии также ответили, что 

«мир освободили американцы», а сами американцы ответили, что «среднестатистический аме-

риканец понятия не имеет о деталях участия СССР во Второй мировой. Большинство американ-

цев сказали бы, что союзниками были, к примеру, Англия, Франция и, возможно, Нидерланды». 

В Германии, по сравнению со всей Европой, самое большое число людей вспомнили, что СССР 

был главной силой в борьбе с нацизмом. А в Англии, 59% опрошенных уверены, что именно 

английская армия победила Гитлера [www, Украденная правда]. К сожалению, приходится кон-

статировать, что в мире не знают, никакие невосполнимые потери (более 26 млн жизней) понес 

Советский союз, ни о подвиге, который совершили советские солдаты.  

Преступная цель фальсификации истории однозначно деструктивна для нашей страны и 

направлена главным образом на раскол народов, ранее входивших в состав СССР (пример 

Украины), а равно на установление негативного отношения ко всему российскому народу, как 

правопреемнику советского. Фальсификаторы сосредоточены на лишении России статуса 

страны – победителя, на лишении права СССР занимать решающую роль в победе над 

гитлеровской Германией [Ионов, 2013]. «На этом участке информационного противоборства 

используются мифы о «слабости советского военного искусства, советских полководцев и 

военачальников», а также о том, что «экономическую основу Победы Советского Союза в 

Великой Отечественной войне составили поставки по ленд-лизу США» [Бусловский, 2020].  

В качестве основных направлений деятельности фальсификаторов истории выделяются 

попытки поставить равенство между теми, кто развязал войну, и теми, кто своим мужеством и 

героическим самопожертвованием сохранил мир, а также героизация коллаборационистских 

формирований из числа украинских националистов (бандеровцев), русской освободительной 

армии (власовцев), националистов прибалтийских республик («лесных братьев») и некое 

оправдание их преступной деятельности.  

Героизация нацизма на Украине беспокоит не только Россию, но и всю мировую 

общественность. Американский политолог нидерландского происхождения К. Мудде, 

занимающийся исследованием современного правого радикализма, после событий на Украине 

в 2013-2014 годах, выступил с заявлением, в котором осуждалось вхождение в состав незаконно 

сформированного нового правительства представителей неофашистской партии «Свобода», а 

также назначение на ответственные государственные посты членов другой еще более опасной 

правоэкстремистской группировки «Правый сектор» [Богдашкин, 2014]. В настоящее время 

русофобская политика нынешнего украинского режима направлена на реабилитацию 

нацистских деятелей, оправдание их преступлений и открытого сотрудничества с нацистами. В 

качестве примера такой героизации следует привести, проводимое ежегодно с 2016 года 

шествие радикалов во славу Степана Бандеры, деятельность которого была связана с созданием 

украинской повстанческой армии и многочисленными террористическими актами в отношении 

оппонентов. Хотя в соседней Польше и ее истории, преступления С. Бандеры трактуется иначе, 

там он признан виновным в геноциде польского народа.  А у кандидата в члены Европейского 

Союза – «самостийной» Украины «благоприятным» положением пользуются лица, 

искажающие историю Второй мировой войны, опираясь на поддержку стран, где возрождается 

неонацизм.  

В тренде последних лет политических кругов прибалтийских стран является фальсификация 

фактов, об якобы оккупации советскими войсками. В частности, 7 мая 2020 г. президенты 

Латвии, Литвы и Эстонии в празднование 75-летия Великой Победы обвинили Советский Союз 

в оккупации и аннексии своих территорий. По их необоснованному мнению, этих русофобских 
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политиков, Российская Федерация пытается фальсифицировать историю, искажая правду о 

событиях ВОВ: «Конец Второй мировой войны не принес свободу народам Центральной и 

Восточной Европы. Вместо этого на смену одного тоталитарного режима пришел другой, когда 

Балтийские страны были цинично включены в состав Советского Союза…» [www, РБК].  

Реальную обеспокоенность вызывает позиция лидеров некоторых западных стран, а именно 

Польша, Украина, Латвия, Литва и Эстония (пятерка отчаянных русофобов – прим. авторов), 

которые с маниакальным постоянством высказываются о фактах, уже подтвержденных 

историческими архивными источниками в отношении причин начала войны. По их 

голословным утверждениям, ответственность за развязывание Второй мировой лежит не только 

на фюрере фашистской Германии Адольфе Гитлере, но и на лидере СССР Иосифе Сталине. С 

такой подачи, появилась целая мировая концепция, которая, в итоге, заключилась в резолюции 

«О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», принятой Европейским 

парламентом в 2019 году.  В указанном документе совершена попытка поставить знак равенства 

между нацистским режимом Гитлера и коммунистическим режимом Сталина, а также 

признание СССР страной-агрессором. Россия отрицательно высказалась в отношении 

содержания резолюции, подчеркнув недопустимость искажения прошлого: «История, по 

нашему глубокому убеждению, должна оставаться уделом ответственных профессионалов, а не 

использующих ее в своих узкокорыстных целях политиков» [Ответ Захаровой, www].  

Следую отразить тот факт, что все западные страны нацелены на искажение мировой 

истории, во многих мировая история охраняется законодательными нормами. Авторы статьи 

проводят параллель между действующими зарубежными правовыми нормами по охране 

исторических фактов и отсутствием таковых в национальном законодательстве России. В этой 

связи считаем возможным перенять опыт некоторых западноевропейских стран и установить 

уголовно-правовой режим охраны наиболее значимых исторических событий, произошедших в 

Российской Федерации. Де-факто и де-юро в национальных законодательствах некоторых 

западноевропейских стран действуют правоохранительные нормы, в том числе и уголовно-

правовые, устанавливающие ответственность за искажение ряда исторических сведений. В 

частности, в Австрии, Израиле, Швейцарии, Бельгии, Венгрии, Литве, Люксембурге, Польше, 

Словении, Франции и др. предусмотрена уголовная ответственность за отрицание Холокоста 

[www]. В вышепоименованных странах преступным считаются публичное отрицание 

Холокоста, искажение исторических фактов о травле еврейского народа, принижение 

количества жертв среди еврейского народа в годы Второй мировой войны, опровержение 

установленных фактов насилия над ними. В вышеназванных странах уже на протяжении 

достаточно продолжительного времени осуществляется уголовное преследование лиц, не 

признающих Холокост: «в 2000 г. к одному году тюремного заключения за отрицания 

Холокоста был приговорен житель Швейцарии, поскольку на страницах журнала опубликовал 

личное сомнение в существовании газовых камер и количестве погибших евреев» [Ветошкина].  

Авторское объективное мнение в необходимости и востребованности установления меры 

охраны исторической памяти о событиях Второй мировой и Великой Отечественной войн в виде 

новой специальной уголовно-правовой нормы в УК РФ, позволит противодействовать 

фальсификации истории.  

По нашему частно-научному мнению, публикация в открытом доступе мало известных 

широкой общественности архивных документов периода Второй мировой и Великой 

Отечественной войн, изучение оных в рамках образовательных программ будет способствовать 

повышению правовой и исторической грамотности населения, а активное проведение 
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воспитательной военно-патриотической работы с подрастающим поколением способно 

ослабить фальсификаторов нашей истории.  

Следует отразить, что субъекты осуществляющие попытки фальсификации исторических 

сведений о деятельности СССР в годы ВОВ, распространяющие заведомо ложные либо 

умышленно искаженные сведения, используют недостаточную осведомленность российских 

граждан об установленных Международным военным трибуналом в Нюрнберге преступлениях 

ввиду отсутствия возможности ознакомления с русскоязычным текстом приговора трибунала. 

Считаем необходимым опубликовать и распространить в открытых источниках данный 

беспрецедентно значимый документ.  

Своевременной мерой стало бы включение в образовательную программу курса 

«Отечественная история» русскоязычного текста акта Международного военного трибунала и 

основных фактов, установленными трибуналом. Фактическое исполнение данных мер следует 

осуществлять в целеполагании как для повышения уровня исторической грамотности 

подрастающего поколения и обучающихся, так и пропаганды достоверного исторического 

знания, кроме того разъяснений в недостоверности русофобский фрейминг-концепций не 

только о Великой Отечественной войне, но и других знаковых событиях в истории России. 

Резюмируя вышепоименованное, согласимся с некоторыми исследователями данной 

проблематики, гипотеза, о том, что в Российской Федерации не в полной мере осуществляется 

охрана уголовно-правовыми средствами исторической правды о Второй мировой и Великой 

Отечественной войн, данное подтвердилось ответами 628 респондентов [Шамсунов, 2022, 142]. 

Результаты ранее проведенного социологического опроса должны быть использованы в 

нормотворческой деятельности для обоснования необходимости совершенствования 

действующего отечественного уголовного законодательства в сфере охраны исторического 

наследия Российской Федерации о событиях Великой Отечественной войны, в том числе и 

путем введения в Уголовный кодекс РФ новой специальной нормы, способной защитить не 

только от фальсификации и забвения фактов, установленных Международным военным 

трибуналом, но и ряда других событий и деятельности участвовавших в них фигурантов, 

подтвержденных официальными историческими источниками. 

Заключение 

Таким образом, можем подытожить, что в нынешней непростой геополитической ситуации 

сохранение национальной истории в «первозданном», неискаженном виде, без прикрас и 

предвзятых трактовок весьма востребовано и актуально. 
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The echo of the Great Patriotic War is reflected in the memory of the descendants of the 

participants in those events with a sense of pride and sorrow at the same time. For Russian citizens, 

the victory in World War II is almost always a personal story, which is vividly confirmed every year 

on May 9 by the Immortal Regiment mass procession, this initiative was born in 2012 in Tomsk and 
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over ten years has found a huge number of supporters not only in Russia, but and around the world. 

As the song says: “Victory Day is a holiday with gray hair at the temples, this is joy with tears in 

the eyes. Therefore, the recent trend in a number of "friendly" countries to belittle and belittle the 

role of the contribution of the Soviet people in the Victory over fascism is at least bewildering, and 

conscious attempts to falsify, rewrite the historical events of that era require a tough government 

response. 
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Аннотация 

Анализ результатов социологического опроса, который ранее проводился в контексте 

исследования перспектив применения уголовно-правовых возможностей для защиты 

исторической памяти народов Российской Федерации о событиях Великой Отечественной 

войны позволил получить срез общественного мнения. По факту, анализ эмпирического 

материала данного исследования позволил выявить, что на сегодняшний день 

фальсификация истории Второй мировой и Великой Отечественной войн является 

распространенным негативным явлением и не оставляет индифферентных в нашем 

Отечестве. Россияне, чьи прадеды и деды ценной невосполнимых потерь отстояли Родину, 

чтят память героев и, безусловно заинтересованы в объективном освещении истории 

войны и всех событий с ней связанных. 
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Введение 

Преступное искажение событий отечественной истории Второй мировой войны условно 

можно разделить несколько векторов подложности и фальсификации:  

Первый вектор, фальсификация истории Второй мировой войны, исходящая от наших 

«партнеров» – стран коллективного Запада. В контексте противодействия внешнему 

вмешательству в политическую жизнь страны следует рассматривать заведомое искажение 

истории самого вопиющего события XX века – геноцида Русского мира, и главенствующей роли 

Советского Союза в победе над фашистской Германией. Следует отметить, что если на 

официальном уровне трагедия Второй мировой войны не оспаривается, то оценка причин ее 

начала, природы, характера, итогов интерпретируется, как правило странами НАТО (США и 

коллективного Европы), в соответствии с их собственными приоритетами и целями, напрямую 

противоречащими национальным интересам России и ее союзников. Происходит это с 

единственной целью умаления роли России на международной арене, перестройка сфер влияния 

в мире. Коллективный Запад в представленной концепции предлагает считать себя 

освободителем человечества от нацизма, а Россию представляет лишь как правопреемника 

тоталитарного Советского Союза. Следует отметить, что «нацизм» и «коммунизм» в 

интерпретации «бывших союзников» это режимы аутентичные, имеющие тоталитарную и 

агрессивную природу [Шамсунов, 2022, 138]. В данном контексте следует привести заявление, 

в ту пору премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что во время Второй 

мировой войны Польша оказалась между «молотом фашизма» и «наковальней коммунизма». 

Обратим внимание, что автор этого заявления не то что не учитывает, но скорее всего не знаком 

с позицией Карлтона Джозефа Хантли Хейса (1882-1964, американский историк, профессор, 

дипломат, изучавший европейскую историю, он был ведущим и новаторским специалистом по 

исследованию национализма, прим. авторов), который выступая в ноябре 1939 на симпозиуме 

по тоталитарному государству, указал, что «тоталитаризм – это феномен рыночной экономики, 

феномен буржуазной цивилизации и за её пределами он не существует». По мнению, Карлтона 

Хейса и итальянский фашизм Муссолини и гитлеровский нацизм в Германии – тоталитарные 

режимы, однако совершенно иной тип государства Сталинский Советский Союз, в котором 

построен системный антикапитализм – социализм, отсутствуют частная собственность, где 

господствует идеология, принципиально отличная от нацистской идеологии [www, 

Фальсификация истории…].  

Основная часть 

Маниакальное стремление принизить роль советского народа в Победе над фашизмом 

проиллюстрируем на примере необъективного освещения событий Второй мировой войны. Так, 

по мнению «историка» Xэнсона Болдуина (США), исход Второй мировой войны решили 11 битв 

(«великих кампаний»), а именно – операция «Маркет Гарден» в Голландии, высадка 

англоамериканских войск в Нормандии, битва за атолл Мидуэй на Тихоокеанском театре 

военных действий и т.д. В тоже время, из битв, выигранных Красной армией, он упоминает 
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лишь Сталинградскую» [Ибрагимова, 2016]. Безусловно, за четыре года войны, стороны 

провели бесчисленное количество сражений, некоторые из которых стали значимыми, однако к 

битвам, определившим исход самой страшной войны в истории человечества, невозможно не 

отнести такие как: Московская битва (1941-1942 гг.), где первые был развеян миф о 

непобедимости германской армии и фашистские войска потерпели первое крупное поражение 

во Второй мировой войне; Курская битва (1943 г.), в результате которой соотношение сил на 

фронте резко изменилось в пользу Красной Армии, что обеспечило ей благоприятные условия 

для развертывания последующих стратегических операций. Очевидно, американский «историк» 

умышленно не упоминает об основных успехах СССР в годы войны, определивших ход 

исторических событий, дабы принизить ее роль в Победе. Небольшая авторская ремарка в 

отношении «объективного историка» Хэнсона Болдуина (США),  его исторические опусы на 

тему «США-гегемон» и/или «США всемогущий победитель во всех войнах» и/или т.п. и т.д., в 

конечном итоге породили социально-вербальную технику под наименование «медиа 

фрейминга» (комплекс коммуникативных технологий, позволяющих внедрять спорные 

моменты, прим. авторов) – освещая определенный аспекты, акцентирует особо значимое 

внимание на том, что является выгодным (приоритетным) автору и/или заказчику публикации. 

Последователи Х. Болдуина обрамляют события, ограничивают аудиторию в интерпретации 

событий с помощью различных вербальных особенностей заголовков, текстовых компонентов, 

применения метафор и/или способа подачи информационного контента, где называются лишь 

выбранные выборочные компоненты истории и намерено опускаются другие более значимые. 

Второй вектор, искажения истории на постсоветском пространстве. Следующим вектором 

подложности фактов и фальсификаций становится «переиначивание» исторических событий 

Великой Отечественной войны, происходящих на территориях бывших советских республик. К 

сожалению в последнее время, общее прошлое между странами постсоветского пространства и 

Россией порождает, не только добрососедские партнерские отношения, а зачастую, отношения, 

построенные на непринятии общего советского прошлого.  

Украину в этом контексте можно безусловно отнести к лидерам. Фальсификация, 

переписывание истории (подмена понятий и откровенная фальсификация) визитная карточка 

современной украинской русофобской политики. Смысл состоит в том, что националистически 

настроенные укра-бандеровцы, отвергающие общую с русскими историю, интерпретируют 

события Второй мировой войны таким образом, что они являются дуальными жертвами не 

только репрессий Гитлера, но и репрессий Сталина. Ради выстраивания собственной укра-

исторической концепции, украинские псевдоисторики пошли не только на многочисленные 

умолчания и исторические спекуляции, но и на прямую ложь и искажение фактов. Например, 

на территории страны активно распространялся миф о том, что в период Второй Мировой войны 

на Украине велась не одна (Великая Отечественная), а несколько войн — немецко-украинская, 

советско-украинская, польско-украинская» [www, Фальсификация…].  

Еще одной страной, приравнявшей коммунистический режим к фашизму, является 

Грузия. Так, в 2013 году Парламент Грузии внес поправки в Кодекс административных 

правонарушений и «Хартию свободы», согласно которым за использование фашистской и 

коммунистической символики в общественных местах будут наказывать штрафом в размере 

600 долларов [www, РИА-новости]. К сожалению, правящая элита Грузии не видит разницы 

между преступлениями нацизма и коммунизмом, и считает необходимым введение запрета 

на ношение ветеранам Великой Отечественной войны советских орденов и медалей, что 

однозначно вызывает недоумение, оскорбляет память об их подвигах, и как следствие 

фальсифицирует историю Великой Отечественной войны и вклад народов Советского союза 
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в избавлении от «коричневой чумы XX века».  

23 сентября 2009 г. польские законодатели приняли резолюцию, в которой освобождение 

Красной Армией в сентябре 1939 г. оккупированной поляками земли Западной Украины и 

Западной Белоруссии квалифицировалось как первый этап коммунистической агрессия против 

Польши. На лицо очевидное пренебрежение официальной историей. На официальном уровне 

СССР был объявлен агрессором, развязавшим Вторую мировую войну наряду с Германией 

[Косаченко, www].  

Третий вектор, отечественная фальсификация собственной истории, горестно осознавать, 

но это реальный факты. Невероятной «хайповой продуктивностью» отличаются некоторые 

российские исследователи, игнорируя официальные исторические источники, архивные 

материалы и свидетельство, еще оставшихся в живых очевидцев, интерпретируют историю по 

собственному умозаключению.  

Один из наиболее известным в настоящее время пропагандистом мифов о событиях Второй 

мировой и Великой Отечественной войн является бывший разведчик (сотрудник легальной 

резидентуры ГРУ СССР в Женеве) и литературный автор Виктор Суворов (настоящее имя – 

Владимир Резун), убежавший в 1978 году в Великобританию. В своих книгах «Ледокол», «День 

М», «Последняя республика», «Самоубийство», «Очищение» и т. д., он последовательно 

развивал тезис о том, что якобы СССР был инициатором Второй мировой войны» [Грызун, 2004, 

446].  

Благодаря современным СМИ, глобальной сети «Интернет», кинематографу и литературе 

исторические события зачастую освещается не объективно, и преступные посягательства на 

историческую память активно насаждаются в обществе и создают негативную среду для 

взращивания молодого поколения, не способного распознать истинность исторических 

сведений. Перманентно совершенствуются способы и методы либеральной подложности и 

преступной фальсификации исторических свершений.  

Владимир Владимирович Корнеев (историк, доцент МГЛУ), выделил в качестве методов 

фальсификации истории ряд факторов: фальсификация факта, события, явления, или источника, 

а также их субъективная интерпретация, которые «в совокупности ведут к созданию 

мифологической картины мира, уводя человечество от реальной действительности, что может 

иметь печальные последствия для функционирования российского общества в условиях 

глобальных вызовов современности» [Корнеев, 2019].  

Геополитические противники России в лице специальных служб и организаций отдельных 

государств, нацистские идеологи и лидеры экстремистских структур ориентируются в своей 

деятельности преимущественно на молодежь (спортивная и студенческая среда, неформальные 

объединения националистов и другие) в целях размывания традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, провоцирования на совершение преступлений и правонарушений, 

дестабилизации внутриполитической и социальной обстановки [Шамсунов, 2022,139]. 

В целях недопущения подрыва национальных интересов, противодействии подложности и 

фактам фальсификации истории должно быть важным составным элементом поддержание 

исторического сознания общества.  

«Цель государственной политики в этой связи – эффективно противодействовать попыткам 

фальсификации истории на разных уровнях формирования общественного сознания 

посредством формирования и поддержания соответствующего дискурса в информационном 

поле страны, способствовать преодолению разрывов в общественном сознании и таким 

образом – укреплению российской, русской идентичности, исторической субъектности 

российского государства» [Устинкин, 2017]. 
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Средства нивелирования попыткам фальсификации и искажения истории могут различны, 

в качестве приоритетных необходимо выделить мероприятия по повышению качества 

образования в школах и образовательных организациях высшего образования. Указанное не 

беспочвенно, так как в ельцинский период из школьной программы произошло «вымывание» 

идей патриотизма и гражданственности, из учебников были исключены наиболее значимые 

страницы русских побед, и включены не имеющие исторического основания, необоснованные 

лично интерпретированные автором учебника события. 

По нашему объективному мнению, помимо вышеобозначенных мероприятий на 

государственном уровне следовало бы поддерживать так называемую «политику памяти». 

Положительно отметим, что в последние годы в РФ политика исторической памяти обретает 

масштабность, это выражается в создании различных национальных проектов, например, «Без 

срока давности», создании общественных объединений «Бессмертный полк». 

Повышение качества преподавания исторической науки, государственная поддержка 

исторических исследований, а также регулирование распространяемой в обществе 

исторической информации, (включая введения законодательной ответственности за ложность 

сведений, как пример введенная в Уголовный кодекс РФ в марте 2022 года ст. 207.3 «Публичное 

распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил 

Российской Федерации…») позволят качественно противодействовать попытках 

фальсификации исторические события, укреплять традиционные духовно-нравственные 

ценности и не допускать размывание нашей культурной идентичности.  

Законодательное закрепление ответственности за фальсификацию исторических сведений о 

событиях Второй мировой войны перспективны, в частности, уголовно-правовое фиксирование 

предполагаемой нормы способствовало бы расширению охранительной функции государства в 

сфере защиты исторической памяти народов РФ, в уголовно-правовой защите нуждаются 

события именно Великой Отечественной война, так как Победа в ней есть предмет бесконечной 

гордости нашего народа, национальное достояние и значимая составляющая в патриотическом 

воспитании молодежи. Следует акцентировать внимание, что именно период 1939-1945 гг. 

подвергается наибольшим количествам ложных интерпретаций событий, поскольку Победа 

советского народа остается «краеугольным камнем» в мировом понимании итогов Второй 

мировой войны, что стимулирует государство к особому отношению к попыткам пересмотра 

причин ее начала, итогов, а равно деятельности СССР в годы войны. Первые преступления, 

посягающие на охрану исторического наследия истории Великой Отечественной войны, 

появились задолго до введения нормы 354.1 в УК РФ, т.е. возведения данных деяний в ранг 

преступных. В период перестройки уже осуществлялись «настойчивые попытки сломать 

историко-нравственный код восприятия Великой Отечественной войны через имплантацию в 

официальную идеологию и массовое сознание значительного количества разнообразных 

чёрных мифов: о характере войны, масштабах потерь, ключевых моментах боевых действий, 

цене Победе и т. д» [Чураков, www].  

Заключение 

Охрана исторической памяти о событиях того времени, забота об участниках войны 

(ветеранах) является, не только историческим долгом государства, но и личной 

ответственностью каждого гражданина – потомка участников тех страшных событий. Снижение 

уровня исторической и правовой грамотности населения однозначно способствуют активизации 

деятельности фальсификаторов истории и, силу давности событий тех лет, происходит забвение 

исторических событий ВОВ.  
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Abstract 

An analysis of the results of a sociological survey, which was previously conducted in the 

context of a study of the prospects for the use of criminal law opportunities to protect the historical 

memory of the peoples of the Russian Federation about the events of the Great Patriotic War, made 

it possible to obtain a cross-section of public opinion. In fact, the analysis of the empirical material 

of this study revealed that today the falsification of the history of the Second World War and the 

Great Patriotic War is a common negative phenomenon and leaves no one indifferent in our 

Fatherland. The Russians, whose great-grandfathers and grandfathers defended their Motherland 

with valuable irreplaceable losses, honor the memory of the heroes and are certainly interested in an 

objective coverage of the history of the war and all the events associated with it. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема влияния этнокультурных исследований коренных 

народов на политику царской России в регионе Дальнего Востока. Актуальность темы 

исследования обусловлена тем, что в современных условиях важно понимать 

этнокультурные особенности малых народов Дальнего Востока для проведения 

соответствующей эффективной политики в регионе с учетом имеющегося исторического 

опыта взаимодействия власти с населением. Цель исследования заключается в обобщении 

и систематизации исторического опыта этнокультурных исследований Дальнего Востока с 

точки зрения их применения в политике царской России. Методология исследования 

основана на системном подходе и включает в себя общенаучные методы (анализ, синтез, 

индукция, дедукция), а также ряд специальных методов: контент-анализ научной 

литературы по теме исследования; сопоставительный анализ, метод исторической 

ретроспекции. В результате проведенного исследования и на основе анализа научной 

литературы автор статьи пришел к следующим выводам: изучение этнокультурных 

особенностей малых народов Дальнего Востока позитивно повлияло на политику царской 

России в отношении коренного населения региона; благодаря этнокультурным 

исследованиям изменилось отношение местных властей к малым народам Дальнего 

Востока. Специальные научно-исследовательские группы и общества, созданные в XIX 

веке, повлияли на создание медицинских, культурных и просветительских учреждений в 

регионе.  
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политических исследований. 2022. Том 11. № 5А. С. 119-124. DOI: 
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Введение 

Актуальность темы исследования заключается с том, что в современных условиях 

сохранения культуры коренных народов России в регионе Дальнего Востока необходимо 

учитывать исторический опыт формирования политики российского государства в отношении 

индигенных (малых коренных) народов. Термин «индигенный» в научной литературе 

используется в следующем значении: «коренные народы являются наследниками и носителями 

уникальной культуры и способов общения с людьми и окружающей средой» [Latushko, 2022, 

37]. Народы Дальнего Востока сохранили социальные, культурные, экономические и 

политические характеристики, отличные от характеристик доминирующих обществ, в которых 

они живут. Несмотря на свои культурные различия, коренные народы всего мира имеют общие 

проблемы, связанные с защитой их прав как отдельных народов. 

В XX веке коренные народы годами добивались признания своей самобытности, образа 

жизни и своих прав на традиционные земли, территории и природные ресурсы, однако на 

протяжении всей истории их права всегда нарушались. Сегодня коренные народы, возможно, 

относятся к наиболее обездоленным и уязвимым группам населения в мире. В XXI веке 

международное сообщество признает, что необходимы особые меры для защиты их прав и 

сохранения их самобытной культуры и образа жизни [Mukhuddinov, 2020, 64]. На сегодняшний 

день 40 коренных малочисленных народов официально признаны Россией в качестве коренных 

малочисленных народов и занесены в единый реестр коренных малочисленных народов 

[Лексин, 2019, 69]. В силу перечисленных обстоятельств изучение исторического опыта 

государственной политики в отношении индигенных народов Дальнего Востока позволит 

избежать повторения уже совершенных ошибок.  

Современная историография темы, несмотря на ее актуальность, представляется крайне 

скудной. За последние пять лет появилось только несколько работ, посвященных проблемам 

Дальнего Востока и вопросам этнокультуры коренного населения региона. В частности, 

некоторые вопросы исторического развития и современного состояния коренных народов 

Дальнего Востока представлены в работах таких авторов, как А.А. Агаларханова [Агаларханова, 

2013], Е.В. Выдрин, И.Е. Бобрик [Выдрин, Бобрик, 2017], В.Н. Лексин [Лексин, 2019], В.А. 

Тураев [Тураев, 2020], Л.В. Шепотько [Шепотько, 2019], И.Л. Экарева [Экарева, 2019]. 

Проблемы политики государства в отношении коренных народов, а также вопросы 

этнокультурных исследований рассмотрены в работах таких исследователей, как Н. Крадин 

[Kradin, 2020, 57], Ю.В. Латушко [Latushko, 2022], Ш. Мухуддинов [Mukhuddinov, 2020], Дж. 

Стефан [Stephan, 2019], H. Унидас [Unidas, 2020].  

Несмотря на некоторые рассмотренные вопросы темы, в настоящее время необходимо 

провести обобщение и систематизацию исторического опыта политики России на Дальнем 

Востоке с учетом влияния этнокультурных исследований XIX века.  

Этнокультурные исследования и политика царской 

России в отношении малых (индигенных) народов 

Среди этнокультурных работ, оказавших влияние на политику царского режима на Дальнем 

Востоке, следует в первую очередь назвать материалы путешествия по Дальнему Востоку, 
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предпринятого И.Д. Булычовым, членом Императорского Русского географического общества, 

в 1880–1887 гг. [Kradin, 2020, 55]. Графические материалы этого путешествия включают 64 

гравюры в Отделе гравюр Российской национальной библиотеки и являются результатом 

экспедиции в Сибирь и на Дальний Восток. Данные иллюстрации показывают сцены на реке 

Лена, а также людей разных этнических групп – тунгусов (ныне эвенкийцы), коряков и якутов, 

условия жизни коренных народов, включая одежду, питание, традиции охоты и рыбной ловли 

и т.п. По итогу этого исследования в 1889 году И.Д. Булычов ходатайствовал перед министром 

народного просвещения Российской империи Д.А. Толстым о создании начальных школ для 

обучения детей коренных народов Дальнего Востока. Реализация этой меры позволила начать 

просветительскую политику России в регионе [Kradin, 2020, 57]. Бытовые условия и традиции 

бытовой культуры коренных народов региона также представлены в альбоме фотографий, 

созданном по итогу этнокультурного исследования Амурской и Уссурийской областей, 

проведенного местным фотографом и этнографом В.В. Ланиным, при финансировании купцом 

первой гильдии В.Р. Мыльниковым в 1860 и в 1870 годах. Данный этнокультурный фотоотчет 

был подарен Императорской публичной библиотеке Санкт-Петербурга. Фотографии содержат 

изображения местного быта и культуры, виды природы и торговли вдоль рек Амур, Уссури и 

Суйфунь. Это исследование повлияло на открытие в Амурской области 9 начальных школ и 2 

научных этнографических обществ по инициативе Министерства народного просвещения 

Российской Империи в период с 1882–1889 годов [там же, 63].  

Этнокультурные исследования конца XIX века также представлены 42-страничным 

альбомом фотографий, составленным в 1870 году Л.К. Полторацкой. Альбом хранится до сих 

пор в Гравюрном отделе Российской национальной библиотеки и фактически представляет 

собой документальный фотоотчет экспедиций в Сибирь и на Дальний Восток, предпринятых в 

конце XIX века. На фотографиях изображены сцены повседневного труда и условий жизни 

малых народов. Материалы этого исследования стали основой для разработки мер расширения 

прав малых народов Дальнего Востока.  

Для принятия особой политики в отношении коренных народов Дальнего Востока 

оказались важны и годовые отчеты Российско-Американской компании, созданной еще в 1799 

году императором России Павлом I. На протяжении своего существования Российско-

Американская компания вела подробные отчеты о своей работе. В 14 из 23 отчетов содержатся 

подробные карты новых исследованных территорий и культурных традиций коренного 

населения [Unidas, 2020, 28]. Наиболее обширным исследованием в сфере этнокультуры 

коренных народов России можно считать «Этнографическое описание народов России» 

(Ethnographique des peuples de la Russie) немецкого этнографа Густава-Федора Паули (1817–

1867) в двух томах, изданное в Санкт-Петербурге в 1862 году в честь тысячелетия основания 

Российской империи. Первый том содержит 62 цветных иллюстраций, изображающих 

этнические группы со всей Российской империи в их традиционной одежде, а также 

этнокультурную карту расселения и языковых групп коренных народов Дальнего Востока. 

Второй том включает в себя эссе на французском языке об этнических группах империи, 

истории, культуре, языке и т.д. [там же, 29].  

Основной реакцией государства на перечисленные выше фотоотчеты и исследования стал 

«Устав об управлении инородцев» («Положение об инородцах»), принятый в 1892 году, 

фактически закрепивший дифференцированный подход к определению правового статуса 

малых народов на основе исследованных этнографами двух факторов: территория проживания 

и образ жизни. Документ, по мнению исследователей, предоставлял «обширный круг прав, а 
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именно то, что территория проживания инородцев охранялась государством, за племенами 

закреплялись земли, на которых русским запрещено было селиться» [Агаларханова, 2013,  

19]. 

Особый резонанс для политики государства в начале XX века имела экспедиция полковника 

В.М. Вонлярлярского на Чукотский полуостров в 1900 году. Материалы исследования 

документируют экспедиции в Сибирь и на Дальний Восток России, показывают сцены из 

крайней северо-восточной части Российской империи, включая залив Провидения, пролив 

Сенявина (также известный как Сенявина), мыс Литке и мыс Дежнева. По итогу этой 

экспедиции государство ограничило в 1901 году права иностранцев (иноземцев) для получения 

прибыли от рыбной ловли и скотоводства на территории Дальнего Востока для защиты прав 

коренных народов [там же, 20]. Таким образом, можно говорить о позитивном влиянии 

этнокультурных исследований на политику царской России в XIX – начале XX века. Данный 

период характеризуется попытками государства расширить права коренных народов, открыть 

доступ к институтам просвещения, а также создать условия для сохранения традиций и 

культуры коренных народов. 

Заключение 

По итогу проведенного исследования можно сделать вывод о том, что на основе 

проведенных обширных этнокультурных исследований в царской России сложился режим 

особого политического управления для малых народов Дальнего Востока. Охранительные 

государственные меры ставили своей целью обеспечение развития малых народов в составе 

Российской империи. Необходимость сохранения и развития коренных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока, определения их правового статуса и принятия мер для защиты их прав 

осознавалась уже в то время. 
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Abstract 

The article reveals the ethnocultural studies influence of indigenous peoples on the policy of 

tsarist Russia in this region. The research relevance is due to the fact that in modern conditions it is 

important to understand the ethnocultural characteristics of the small peoples of the Far East in order 

to conduct an appropriate effective policy in the region, taking into account the existing historical 

experience of interaction between the authorities and the population. The research goal is to 

generalize and systematize the historical experience of ethnocultural studies of the Far East from the 

point of view of their application in the policy of tsarist Russia. The research methodology is based 

on a systematic approach and includes general scientific methods (analysis, synthesis, induction, 

deduction), as well as a number of special methods: content analysis of scientific literature on the 

research topic; comparative analysis, the method of historical retrospection. As a result of the study 

and based on the analysis of scientific literature, the author of the article came to the following 

conclusions: the study of the ethnocultural characteristics of the indigenous peoples in the Far East 

had a positive impact on the policy of Russian imperia towards the indigenous population of the 

region; thanks to ethnocultural research, the attitude of local authorities towards the indigenous 

peoples in the Far East has changed. Special research groups and societies created in the 19th century 

influenced the creation of medical, cultural and educational institutions in the region. 
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Аннотация 

Арена международных отношений долгое время являлась площадкой для 

взаимодействия различных государств, но в XXI в. на поле появляются новые игроки, 

способные проводить свою политику посредством деструктивных методов влияния, что 

негативно отражается на стабильности всей системы международных отношений. В статье 

проводится анализ влияния террористических организаций на политические процессы, как 

в странах их базирования, так и вне. Исследуются первопричины возможностей влияния 

данных организаций на международные отношения. Изучаются проблемные стороны 

вопроса о противодействии влиянию террористических организаций на систему 

международных отношений. Также рассматриваются исторические перспективы и 

способы прихода к власти таких террористических организаций, как ХАМАС и Талибан, в 

качестве самостоятельных политических субъектов. Террористические организации 

являются дестабилизирующим существующий миропорядок фактором. Своими методами 

им удается добиваться поставленных целей, что позволяет выступать в качестве акторов 

политических процессов. На современном этапе мировое сообщество не смогло 

выработать единый комплекс мер, которые в полной мере могли бы противостоять этому 
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явлению. Таким образом, данная проблема еще долго не потеряет свою актуальность в 

системе международных политических отношений. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Волжанин Д.А., Дубков Н.С., Серикбаева А.Д. Террористические организации как 

политические акторы // Теории и проблемы политических исследований. 2022. Том 11. № 

5А. С. 125-130. DOI: 10.34670/AR.2022.39.30.012 

Ключевые слова 

Терроризм, террористические организации, международные отношения, ХАМАС, 

ФАТХ, Талибан. 

Введение 

На современном этапе развития международных отношений террористические организации 

смогли эволюционировать в обособленных акторов политических процессов. Данное 

качественное видоизменение существенно сказывается на особенностях взаимодействия 

субъектов системы международных отношений. Выступая как самостоятельные политические 

акторы, террористические организации изменяют направления мировой политики и приоритеты 

во взаимоотношениях государств. В связи с нарастающим влиянием террористических 

организаций в системе международных политических отношений появляется необходимость 

проанализировать предпосылки, проблемы и перспективы данного явления. 

Система международных отношений является сложной структурой. В ней имеются 

классические участники в лице государств и наднациональных организаций, но на данном этапе 

развития международных отношений на арену начинают выходить нетривиальные игроки. Их 

можно разделить на легитимных, в качестве которых выступают транснациональные 

корпорации и международные неправительственные организации, и на нелегитимные, к 

которым относятся террористические организации.  

Терроризм является угрозой, стоящей перед современным политическим миром и системой 

международных отношений, которая постоянно бросает новые испытания и вызовы. Поэтому 

необходимо определить, как эта угроза влияет на акторов политического международного 

сообщества. 

Терроризм и террористические организации 

Терроризм в современном мире – это тяжелый политико-социальный феномен. Сложность 

данного феномена проявляется в его гибкости, постоянное жонглирование используемыми 

методами не поддается теоретическому осмыслению. Кроме того, в современной 

историографии отсутствует единое представление о толковании такого термина как терроризм, 

а мнение различных исследователей на этот счет разнятся. На данный момент в академических 

и политических кругах не существует общего подхода к определению понятия «терроризм», 

который одобрили бы все государства [Бурганова, 2018]. 

 Казалось бы, разве это можно считать проблемой, мы имеем реальную угрозу терроризма, 

для чего нам тратить время на разработку общего подхода к понятию терроризм? Но, по нашему 

мнению, единое мнение по данному вопросу должно быть. Имея общий подход к определению 
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этого феномена современности среди всех государств, можно было бы создать основу для 

углубленного международного сотрудничества в это сфере отношений. Уже исходя из того, как 

будет определяться терроризм можно принимать конкретные меры по борьбе и предотвращение 

таких случаев, в том числе и на глобальном уровне. 

Исходя из отсутствия общего понятия, в настоящей работе будет использовано определение, 

которое предложили специалисты по проблематике мировой политики Дж. Бейлим и С. Смит, 

которые понимали под терроризмом – организованное незаконное использование насилия или 

угрозу его применения в международном (транснациональном) масштабе против группы людей 

или конкретных индивидуумов, а также их имущества для достижения политических целей, 

запугивания оппонентов и разжигания массового недовольства в обществе [Джаббаринасир, 

2021]. 

Стоит учитывать, что современный терроризм носит транснациональный характер поэтому, 

в настоящей статье термины «терроризм» и «международный терроризм» во многом 

равнозначны. В соответствии с законодательством РФ под террористической организацией 

стоит понимать устойчивую группу лиц, которая заранее объединилась для осуществления 

террористической деятельности, либо с целью подготовить (совершить) одно или нескольких 

преступлений, либо для пропаганды, оправдания и поддержки терроризма. 

Истоки 

Конец ХХ – начало XXI вв. становится периодом серьезного изменения явления 

терроризма, возрастает его угроза и увеличивается масштаб. Терроризм начинает принимать 

«плавающую» форму, трансформируясь под различные по характеру социальные 

противоречия и конфликты разного уровня [Луппов, 2009]. Эта трансформация выражается в 

изменении внутреннего содержания, форм проявления, а также во взаимосвязи терроризма с 

иными деструктивными явлениями современного мира. Возросший до международного 

уровня терроризм ставит перед демократическими государствами серьезные проблемы, 

затрагивая основы их политического устройства. Текущий уровень проблемы 

международного терроризма ставит задачу согласования мнений и позиций между 

участниками международных отношений, которые по-разному реализуются на практике. 

Можно предположить, что в ближайшее время вряд ли стоит ожидать выработки 

общепринятого понимания терроризма, что связано, с одной стороны, с идеологической 

обусловленностью оценки данного феномена, с другой – столкновением не только различных 

концептуальных подходов, но и разнообразных методологий. 

Перед международной ареной стоит действительно серьезная задача – решение проблемы 

возросшей активности террористических организаций. Вся сложность заключается в том, что 

работать над этой проблемой предстоит как за столом переговоров в международных 

правительственных организациях, так и в научном сообществе, с целью прийти к единому 

подходу, единому пониманию современного терроризма. Предстоит отбросить идеологические 

противоречия и прийти к концепции решения этой проблемы современного мира. 

Современные террористические организации своими действиями способны оказывать 

активное воздействие на внутреннюю и внешнюю политику других государств. Качественное 

развитие данных организаций в различных сферах делает их серьезным оппонентом для других 

государств. Их особенность оказывать гибридное воздействие на оппонента с помощью 

фактического применения силы, ультиматумов и угроз, а также частая невозможность 
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урегулирования конфликта путем мирных переговоров, делает террористические организации 

опасными игроками на международной политической арене.  

Террористическая организация ХАМАС 

В качестве примера влияния такой организации на политическое устройство государства 

можно привести террористическую организацию «ХАМАС». Палестинское террористическое 

движение ХАМАС, используя экстремистские методы борьбы, противостоит своему основному 

политическому противнику – движению ФАТХ и возглавляемой им Палестинской 

национальной администрации. При помощи актов насилия, подкрепленные религиозной 

риторикой, ХАМАС выработал собственный политический проект, обрел властные 

полномочиями в секторе Газа и укрепил ситуацию «биполярности» политической системы 

[Керимов, 2021]. То есть, мы видим, как некогда террористическая организация смогла 

сформировать легальные силовые структуры в Палестинском государстве и стать полноценным 

субъектом принятия политических решений на государственном уровне. Об этом 

свидетельствует и тот факт, что в 2005 году по приглашению Президента Владимира Путина 

делегация ХАМАС во главе с Халедом Машалем посетила Москву, что многими было 

расценено как шаг по пути признания данной организации в качестве официального 

представителя Палестинского государства.  

Фактически, ХАМАС создал двоевластие в Палестинском государстве, когда правительство 

и часть парламента стали подконтрольны ХАМАС, а внешнеполитические органы и большая 

часть силовых структур остались за ФАХТ. Также ХАМАС удалось и географически разделить 

сферы влияния, взяв под контроль Сектор Газа. Таким образом, нельзя не заметить, что данная 

организация оказала существенное влияние на расклад политических сил в Палестинском 

государстве.  

Террористическая организация Талибан 

Рассмотрим еще один пример с Афганистаном, власть в котором в 2021 году захватила 

террористическая организация Талибан. Новое движение «Талибан» появилось на 

политической арене Афганистана в 1994. Из относительно небольшой и незначительной 

террористической группировки это движение переросло в грозную политическую силу, 

способную проводить в жизнь свои интересы. Так же, как и сейчас, талибы в 1994 году без боя 

вошли в Кабул. Первым делом они ввели шариатское право на территории всей страны и 

провозгласили Исламский Эмират Афганистан. «Талибан» занял часть территории Пакистана, 

где основал никем не признанное государство [Карпачева, 2003]. Талибы выдвигают 

радикальные исламистские лозунги, уничтожают инакомыслящих и несогласных, все то, что не 

вписывается в рамки встраиваемой ими системы. Они уничтожали реликвии и храмы, 

исторические объекты «иноверцев» и всех своих соперников. Как мы видим, официальная 

правительственная власть Афганистана не смогла или не захотела давать отпор экстремистским 

методам борьбы, несмотря на то что расстановка вооруженных сил показывала явное 

преимущество правительственной армии.  

Таким образом, мы наблюдаем процесс, при котором официально запрещенная 

террористическая организация приобрела легитимную политическую силу на территории 

захваченного государства и стала ключевым актором политического процесса Афганистана на 

международной арене.  
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Заключение 

Терроризм – один из видов социального насилия, проявляющийся на всех уровнях 

общественных отношений – от межличностных до межгосударственных. Террористические 

организации являются дестабилизирующим существующий миропорядок фактором. Своими 

методами им удается добиваться поставленных целей, что позволяет выступать в качестве 

акторов политических процессов. На современном этапе мировое сообщество не смогло 

выработать единый комплекс мер, которые в полной мере могли бы противостоять этому 

явлению. Таким образом, данная проблема еще долго не потеряет свою актуальность в системе 

международных политических отношений. 
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Abstract 

The arena of international relations has long been a platform for the interaction of various states, 

but in the XXI century. new players appear on the field, capable of pursuing their policy through 

destructive methods of influence, which negatively affects the stability of the entire system of 

international relations. The article analyzes the influence of terrorist organizations on political 

processes, both in their home countries and outside. The root causes of the possibilities of the 

influence of these organizations on international relations are explored. The problematic aspects of 

the issue of countering the influence of terrorist organizations on the system of international relations 

are being studied. It also examines the historical perspectives and methods of coming to power of 

such terrorist organizations as Hamas and the Taliban as independent political entities. Terrorist 

organizations are a factor destabilizing the existing world order. Using their methods, they manage 

to achieve their goals, which allows them to act as actors in political processes. At the present stage, 

the world community has not been able to develop a single set of measures that could fully counter 

this phenomenon. Thus, this problem will not lose its relevance in the system of international 

political relations for a long time. 

For citation 

Volzhanin D.A., Dubkov N.S., Serikbaeva A.D. (2022) Terroristicheskie organizatsii kak 

politicheskie aktory [Terrorist organizations as political actors]. Teorii i problemy politicheskikh 

issledovanii [Theories and Problems of Political Studies], 11 (5A), pp. 125-130. DOI: 

10.34670/AR.2022.39.30.012 

Keywords 

Terrorism, terrorist organizations, international relations, Hamas, Fatah, Taliban. 

References 

1. Burganova I.N. (2018) Terroristicheskie organizatsii (na primere IG) i gosudarstvo kak aktory sistemy mezhdunarodnykh 

otnoshenii: sravnitel'nyi analiz [Terrorist organizations (on the example of ISIS) and the state as actors in the system of 

international relations: a comparative analysis]. PolitBook, 4, pp. 135-143. 

2. Dzhabbarinasir Kh.R. (2021) Vliyanie sovremennogo mezhdunarodnogo terrorizma na osnovnye megatrendy 

sovremennoi mirovoi politiki [The influence of modern international terrorism on the main megatrends of modern world 

politics]. Vestnik VolGU. Seriya 4: Istoriya. Regionovedenie. Mezhdunarodnye otnosheniya [VolSU Herald. Series 4: 

History. Regional studies. International relationships], 3, p. 22. 

3. Karpacheva O.V. (2003) Istoriya dvizheniya «Taliban» v sisteme mezhdunarodnykh otnoshenii [The history of the 

Taliban movement in the system of international relations]. Vestnik RUDN. Seriya: Mezhdunarodnye otnosheniya 

[PFUR Herald. Series: International relations], 1, pp. 93-102. 

4. Kerimov A.A. (2021) Rol' dvizheniya KhAMAS v sozdanii Palestinskogo gosudarstva: ideologiya i praktika [The role 

of the Hamas movement in the creation of the Palestinian state: ideology and practice]. Izvestiya Saratovskogo 

universiteta. Seriya: Sotsiologiya. Politologiya [Bulletin of the Saratov University. Series: Sociology. Political 

science], 1, pp. 95-101. 

5. Luppov I.F. (2009) Sovremennyi terrorizm kak politicheskii fenomen [Modern terrorism as a political phenomenon]. 

Izvestiya RGPU im. A I. Gertsena [News of Herzen University], 103, pp. 225-231. 

6. Zakon Rossiiskoi Federatsii «UK RF Stat'ya 205.4. Organizatsiya terroristicheskogo soobshchestva i uchastie v nem» ot 

02.11.2013 № № 302-FZ [Law of the Russian Federation “Criminal Code of the Russian Federation Article 205.4. 

Organization of the terrorist community and participation in it” dated November 2, 2013 No. 302-FZ]. 

 
Terrorist organizations as poli tical actors  

 

 



International relationships 131 
 

State policy in the field of combating cybercrime: Russian and foreign experience 
 

УДК 34 DOI: 10.34670/AR.2022.99.72.015 
Майстренко Григорий Александрович  

Государственная политика в сфере борьбы 

с киберпреступностью: российский 

и зарубежный опыт 

Майстренко Григорий Александрович 

Кандидат юридических наук,  

старший научный сотрудник, 

Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России, 

125130, Российская Федерация, Москва, ул. Нарвская, 15-а; 

e-mail: G.Maуstrenko@yandex.ru 

Аннотация 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что становление информационного 

общества имеет как несомненные положительные, так и определенные негативные 

последствия. С одной стороны, ускорилась передача информации большого объема, 

ускорились ее обработка и внедрение новых технологий. С другой, серьезное беспокойство 

вызывает распространение фактов противозаконного сбора и использования информации, 

несанкционированного доступа к информационным ресурсам и прочих проявлений 

киберпреступности. В статье проанализированы аспекты правового регулирования борьбы 

с киберпреступностью как в Российской Федерации, так и в зарубежных странах. 

Исследованы особенности преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных 

технологий, обращено внимание на основные проблемы по их выявлению, раскрытию и 

расследованию. Раскрыты направления международного взаимодействия в сфере 

противодействия киберпреступности, базирующиеся на международных нормативно-

правовых актах. Освещен определенный зарубежный опыт организации деятельности 

подразделений полиции и нормативного регулирования в указанной сфере. Отмечена 

необходимость изучения опыта зарубежных стран по организации деятельности 

подразделений борьбы с киберпреступностью. Выделены направления взаимодействия 

оперативных подразделений внутренних дел с целью оперативного документирования 

преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и виды 

сотрудничества органов внутренних дел с правоохранительными органами других 

государств. 
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Введение 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что становление информационного общества 

имеет как несомненные положительные, так и определенные негативные последствия. С одной 

стороны, ускорилась передача информации большого объема, ускорились ее обработка и 

внедрение новых технологий. С другой, серьезное беспокойство вызывает распространение 

фактов противозаконного сбора и использования информации, несанкционированного доступа 

к информационным ресурсам, незаконного копирования информации в электронных системах, 

хищение информации из библиотек, архивов, банков и баз данных, нарушение технологий 

обработки информации, запуск программ-вирусов, уничтожение и модификация данных в 

информационных системах, перехват информации в технических каналах ее утечки, 

манипулирование общественным и индивидуальным сознанием и т.п. Как отмечают 

представители экспертного сообщества, ХХ1 век – век информации и информационных 

технологий, и жители Планеты все чаще испытывают на себе негативное воздействие 

эпистемологических войн [Рыжов, 2018, 8]. К примеру, все примеры манипулирования 

общественным сознанием мы можем наблюдать на Украине, когда украинский народ верит в 

любую, даже самую нелепую информацию, которую им предоставляют украинские СМИ, 

которые полностью подконтрольны государству и западным спецслужбам.  

Основная часть 

Преобразование индустриального общества в информационное изменило статус 

информации. На сегодня она может быть как средством обеспечения безопасности, так и 

угрозой, и опасностью [Овчинский, 2017, 311]. 

Более того, процесс установки системы эффективного правового регулирования борьбы с 

киберпреступностью невозможна без учета достижений и ошибок, допущенных иностранными 

государствами при формировании этого института.  

В настоящее время развитие правового регулирования противодействия киберпреступности 

в Российской Федерации находится на активном этапе. Во многих зарубежных странах эта 

система работает давно и дала положительные результаты, хотя киберпреступность все еще 

опережает уровень развития инструментов противодействия ей. Поэтому, анализируя 

современные российские реалии, мы можем отметить незавершенность этого процесса на 

сегодняшний день и необходимость дальнейших трансформаций. При таких условиях 

актуальными становятся вопросы положительного и отрицательного опыта других государств, 

что является очень соответствующим вектором развития научно-исследовательского института. 

Бесспорно, на современном этапе развития человеческого общества важным 

стратегическим ресурсом, который нуждается в охране, является информация, она содержит 

чрезвычайно широкий спектр сведений: от простых данных о гражданах страны до информации 

о стратегических государственных программах. Поэтому эти данные все чаще становятся 

предметом преступных посягательств. Комплексное и широкомасштабное использование 
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информационных технологий на основе персональных компьютеров, информационно-

вычислительных сетей и компьютеризированных коммуникационных систем обеспечило 

человечеству выход на новый этап своего развития – этап информационного общества. Как 

следствие – появление нового вида преступности – компьютерной, или киберпреступности. Для 

современного общества (в период его перехода от индустриального этапа развития к новому – 

постиндустриальному, информационному) актуальность этой проблемы не вызывает сомнений.  

По разным экспертным оценкам во всем мире ущерб от деятельности киберпреступников 

составляют ежегодно от 400 до 1000 млрд. долларов [Смирнова, 2016, 243]. На международном 

уровне в ряде нормативно-правовых актов признано, что киберпреступность угрожает не только 

национальной безопасности отдельных стран, но и безопасности человечества и 

международного правопорядка. Стратегия государственных подходов и механизмов по 

улучшению информационных систем должна способствовать сокращению масштабов 

киберпреступности и создать основные принципы национальной политики противодействия 

киберпреступности в международном киберпространстве. Противодействие 

киберпреступности в широком понимании включает в себя общегосударственные меры 

экономического, политического, воспитательного и иного характера, а также комплекс 

специальных мероприятий, направленных на непосредственное преодоление преступности. 

Учитывая международный характер киберпреступности, в борьбе с ней жизненно важное 

значение имеет гармонизация национальных законодательств. Тем не менее, гармонизация 

должна учитывать региональные требования и возможности. Большое значение региональных 

аспектов в осуществлении стратегий борьбы с киберпреступностью подчеркивает тот факт, что 

многие правовые и технические стандарты были согласованы между различными странами. 

Глобальная программа кибербезопасности основана на пяти основных принципах: 1) 

юридические меры; 2) технические и процедурные меры; 3) организационные структуры; 4) 

создание потенциала; 5) международное сотрудничество. Отечественная система 

государственных механизмов борьбы с киберпреступностью также использует эти принципы 

[Пузырева, Мысина, 2020, 45].  

Среди пяти принципов при рассмотрении стратегии борьбы с киберпреступностью, 

вероятно, правовые меры являются наиболее важными. Во-первых, эти меры требуют принятия 

основных положений уголовного законодательства, предусматривающих уголовную 

ответственность за такие действия, как компьютерное мошенничество, незаконный доступ, 

искажение данных, нарушение авторских прав, распространение детской порнографии и тому 

подобное. Механизмы и инструменты, необходимые для расследования киберпреступлений, 

могут существенно отличаться от тех, что используются для расследования общих 

преступлений.  

Эффективная борьба с киберпреступностью требует развитой организационной структуры. 

Не имея правильно созданной системы соответствующих органов, которая позволяет избежать 

дублирования и четко распределяет полномочия, вряд ли можно ожидать комплексное решение 

юридических, технических и социальных аспектов данной проблемы. Киберпреступность 

является глобальным явлением. Для того чтобы иметь возможность эффективно расследовать 

киберпреступления, необходимо не только гармонизировать законодательство, но и разработать 

соответствующие механизмы международного сотрудничества. Уровень доверия должен 

возрасти не только между государствами, но и между частным и государственным секторами. 

Правовая система Российского государства в части борьбы с киберпреступностью в 

основном основана на следующих нормативно-правовых актах: Конституция Российской 
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Федерации; Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (от 

02.07.2021 N 331-ФЗ) [4]; Федеральный закон «О ратификации Соглашения о сотрудничестве 

государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в 

сфере компьютерной информации» от 01.10.2008 № 164-ФЗ. Данные нормативно-правовые 

акты требуют ежегодного совершенствования и внесения в них изменений с учетом 

отечественной практики их применения и зарубежного опыта. Тогда система борьбы с 

киберпреступлениями будет эффективной, а методы противодействия современными. 

Рассматривая вопросы противодействия киберпреступности, целесообразно 

присоединиться к тем ученым-криминологам, которые выделяют общесоциальные, специально-

криминологические и индивидуальные направления противодействия. Противодействие 

киберпреступности на общесоциальном уровне (направлении) предусматривает комплекс 

перспективных социально-экономических механизмов и мер [Дремлюга, 2022, 128]. 

Одним из наиболее важных элементов в предупреждении киберпреступлений является обу-

чение пользователя. Некоторые киберпреступления, особенно те, которые связаны с мошенни-

чеством типа «спуфинг» (в контексте сетевой безопасности spoofing attack (англ. spoofing – под-

мена) – ситуация, в которой один человек или программа успешно маскируется под другую пу-

тем фальсификации данных и позволяет получить незаконные преимущества), как правило, обу-

словлены не отсутствием средств технической защиты, а неосведомленностью или простой без-

ответственностью. Существуют различные программные продукты, позволяющие автоматиче-

ски определять некоторые мошеннические веб-сайты, хотя, к сожалению, не все. Несмотря на 

то, что средства технической защиты будут продолжать развиваться и доступные программные 

продукты регулярно обновляться, такие продукты пока еще не могут заменить другие подходы. 

Стратегия защиты пользователя, основанная только на программных продуктах, еще не дает 

гарантии полной защиты пользователей [Пузырева, Мысина, 2020, 34]. 

Важную роль играет также беспрекословное соблюдение установленных правил и процедур 

информационной безопасности. Например, если пользователи знают, что их финансовые 

учреждения никогда не будут связываться с ними по электронной почте с просьбой сообщить 

пароль или детали банковского счета, они не станут жертвами фишинга или атак с целью кражи 

идентификации. Обучение пользователей Интернета сокращает количество потенциальных 

жертв киберинцидентов. Государство должно разработать соответствующую информационную 

программу разумного поведения по предупреждению киберпреступности. К ее 

распространению следует приобщить общественные кампании, школы, информационные 

центры и ВУЗы, реализуя частно-государственное партнерство.  

Киберпреступность – по своей природе трансграничное явление, позволяющее большинству 

ученых указывать на то, что для киберпреступлений характерен максимальный уровень 

латентности. Факторами латентности преступлений выступают следующие: 1) сложность 

механизма совершения киберпреступлений, совмещенная с очень разнообразными сферой и 

последствиями их совершения, а также «компьютерная безграмотность» большинства 

потенциальных жертв киберпреступлений, их пренебрежение своей безопасностью; 2) 

негативное поведение жертв (очевидцев) преступления – не обращение жертвы и лиц, которым 

известно о преступлении, в правоохранительные органы и несообщение о факте совершения 

киберпреступления; 3) недостатки в работе правоохранительных органов в отношении 

реагирования на обращения и сообщения о киберпреступлениях [Смирнова, 2016, 117].  

Масштабность Интернета указывает на то, что определенные элементы киберпреступности 

не могут быть ограничены только территорией определенной страны, поэтому в любом случае 
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национальное законодательство должно соответствовать общепризнанным стандартам в этой 

области, чтобы иметь возможность продолжать международное сотрудничество.  

Так, в сфере активной борьбы с киберпреступностью 14 февраля 2008 г. была принята 

французская стратегия борьбы с киберпреступностью. киберпреступность. Интересным 

моментом стратегии является курс на установление сотрудничества между провайдерами и 

полицией и жандармерией, и создание Национальной комиссии по вопросам профессиональной 

этики в связях с общественностью [Простосердов, 2017, 93]. Особенно целесообразным 

является последнее направление. Любое ограничение прав и свобод граждан требует должного 

разъяснения и двустороннего конструктивного диалога с гражданами. Здесь важно обратить 

внимание на запуск веб-сайта Charte de'Internet, который определяет принципы добровольных 

обязательств пользователей и Интернет-провайдеров. Еще одна подобная тенденция – создание 

интернет-ресурса Mineurs.org, который предоставляет информацию о проектах в сфере 

безопасного использования киберсетей. То есть заключение международных соглашений во 

Франции предусматривает возможность разрешения на удаленный поиск информационных 

ресурсов без получения предварительного разрешения страны, где размещается сервер. В этой 

работе перспективы развития правового регулирования борьбы с киберпреступностью 

объясняются потенциальной потребностью отмены государственных границ в вопросах 

киберпреступности. Для воплощения этого направления в России целесообразно изучить опыт 

Франции, поскольку возможность такого «свободного» сотрудничества не предусмотрена 

действующим законодательством. 

Таким образом, особенностями правового регулирования борьбы с киберпреступностью во 

Франции являются: 1) существенная роль государства в регулировании общественных 

отношений в Интернете; 2) контроль над пользователями путем установления требования об 

авторизации авторов веб-сайтов; 3) налаживание сотрудничества между правоохранительными 

органами и Интернет-провайдерами с целью оперативного реагирования на появление угроз; 4) 

наличие двустороннего диалога с гражданами и надлежащее разъяснение их прав и 

обязанностей как пользователей Интернета, предоставление инструкций; 5) установление курса 

на свободное сотрудничество с другими странами путем предоставления доступа к собственным 

киберсетям в случае совершения киберпреступности во Франции.  

Рассмотрим опыт Республики Беларусь, как одной из первых стран бывшего СССР, в 

которой был создан специальный орган для борьбы с киберпреступностью – управления по 

раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь. 27 февраля 2001 года в структуре криминальной милиции МВД 

появилось управление оперативно-организационной работы, в составе которого до ноября 2002 

года активно действовало специализированное отделение по раскрытию преступлений в сфере 

высоких технологий, а уже 28 ноября 2002 года на основании приказа Министра внутренних 

дел, с целью совершенствования организации работы указанных подразделений, в МВД было 

создано самостоятельное управление, которое осуществляет практическую деятельность по 

раскрытию преступлений в сфере высоких технологий. Данный орган имеет статус 

самостоятельного оперативно-розыскного подразделения Министерства, осуществляющего 

координацию подразделений главного управления криминальной милиции МВД и органов 

внутренних дел при выявлении ими преступлений против информационной безопасности. Для 

осуществления взаимодействия с другими правоохранительными органами и организациями 

применяется условное наименование Управления «К» МВД Республики Беларусь [Овчинский, 

2017, 438]. 
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Анализируя законодательную базу борьбы с киберпреступности в Беларуси, которая 

представлена незначительным количеством норм и законов: одна глава в Уголовном кодексе 

Республики Беларусь, Закон о электросвязь, Закон об информации, информатизации и защите 

информации, Конвенция о киберпреступлениях, Дополнительный протокол к Конвенции о 

киберпреступлениях, Указ «О мерах по совершенствованию использования национального 

сегмента сети Интернет», Указ «О некоторых вопросах развития информационного общества в 

Республике Беларусь», Указ «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия 

операторов электросвязи с органами, проводящими оперативно-розыскную деятельность». В 

целом отмечаем тождество законодательной базы Республики Беларусь и Российской 

Федерации, однако есть один отличительный нормативно-правовой акт «Концепция 

информационной безопасности Республики Беларусь». 

Заключение 

Итак, анализируя модели правового регулирования борьбы с киберпреступностью, нами 

установлена тенденция к попыткам установления контроля за всемирной сетью, однако 

имеющиеся запреты все же не содержат признаков существенного нарушения прав и свобод 

человека и гражданина. В изучаемых государствах существует двусторонний диалог власти и 

граждан, благодаря которому в обществе формируется верное понимание необходимости 

установления ограничений, запретов или регламентов. В то же время мы обратили внимание на 

незначительное количество нормативно-правовых актов, которые при этом должным образом 

урегулируют данный институт, то есть в них преобладает саморегулирование сферы 

кибербезопасности. Также целесообразно отметить роль международного законодательства и 

межгосударственных соглашений, которые значительным образом имеют влияние на 

общественные отношения внутри государств. Очевидно, что их роль в отечественном праве 

необходима и выводить борьбу с киберпреступностью на новый уровень. 
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Abstract 

The relevance of this article is due to the fact that the formation of the information society has 

both undoubted positive and certain negative consequences. On the one hand, the transfer of large-

volume information has accelerated, its processing and the introduction of new technologies have 

accelerated. On the other hand, the spread of facts of illegal collection and use of information, 

unauthorized access to information resources and other manifestations of cybercrime causes serious 

concern. The article analyzes aspects of the legal regulation of the fight against cybercrime both in 

the Russian Federation and in foreign countries. The features of crimes in the field of information 

and telecommunication technologies are studied, attention is drawn to the main problems in their 

identification, disclosure and investigation. The directions of international cooperation in the field 

of combating cybercrime, based on international legal acts, are revealed. A certain foreign 

experience in organizing the activities of police units and normative regulation in this area is 

highlighted. The need to study the experience of foreign countries in organizing the activities of 

units to combat cybercrime is noted. The areas of interaction between the operational units of the 

internal affairs for the purpose of promptly documenting crimes in the field of information and 

telecommunication technologies and the types of cooperation between the internal affairs bodies and 

law enforcement agencies of other states are highlighted. 
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Аннотация 

Актуальность темы исследования нельзя переоценить: в 2022 г. в медиа-поле одной из 

самых обсуждаемых тем стала тема внутренних конфликтов элиты Германии, как внутри 

страны, так и в масштабе Евросоюза. Политическая элита Германии, по нашему мнению, 

достаточно длительное время разрозненна. Это обусловлено различными 

идеологическими представлениями, полярными позициями по отношению к множеству 

мировых вызовов, которые произошли за последнее десятилетие. В данной статье нашей 

задачей было определить предпосылки конфликта, проследить за его течением и 

факторами развития, а также дать прогноз его дальнейшей перспективы развития. В статье 

исследуется современный политический ландшафт Германии. Говорится о том, что 

ведущие политические партии Германии переживают сложные времена. Автор обозначает 

наличие внутриэлитного конфликта в немецком обществе, вызванного различными 

подходами политических партий к вопросам внутренней и внешней политики. 

Констатируется, что отсутствие единой точки зрения в правящей коалиции по основным 

аспектам политической повестки дня создает сложности в реализации национальных 

интересов Германии. Особое внимание автор уделяет изучению позиции политического 

руководства немецкого государства в отношении использования газопровода «Северный 

поток – 2» как важного инструмента межгосударственного энергетического 

сотрудничества РФ и ФРГ.  
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Введение 

Актуальность темы исследования нельзя переоценить: в 2022 г. в медиа-поле одной из 

самых обсуждаемых тем стала тема внутренних конфликтов элиты Германии, как внутри 

страны, так и в масштабе Евросоюза. Политическая элита Германии, по нашему мнению, 

достаточно длительное время разрозненна. Это обусловлено различными идеологическими 

представлениями, полярными позициями по отношению к множеству мировых вызовов, 

которые произошли за последнее десятилетие. В данной статье нашей задачей было определить 

предпосылки конфликта, проследить за его течением и факторами развития, а также дать 

прогноз его дальнейшей перспективы развития. 

Конфликт правящей коалиции Германии «Светофор» 

Внутренняя разрозненность элит. Партийная политическая элита Германии изначально не 

была едина во взглядах на ряд важных вопросов, касающихся, как внутренней, так и внешней 

политики. Политическую элиту Германии можно описать как несколько групп интересов, 

которые лоббируют принятие выгодных для данной группы решений.  

Фактором, подтверждающим существование раскола среди политической элиты Германии, 

является также отсутствие консенсуса в правящей коалиции. 

В результате ослабления позиций традиционных партий после выборов в Бундестаг в 2021 

г. доступ к власти получили «новые» партии, такие как «Зеленые» и «Альтернатива для 

Германии». Сложность нахождения в правительстве представителей данных партий 

заключается в малом количестве реального политического опыта и, порой, нереализованных 

предвыборных обещаниях.  

После выборов в Бундестаг в 2021 г. возникла сложная для политической элиты Германии 

ситуация: коалиция длительное время не могла сформироваться ввиду полярных взглядов по 

ряду вопросов. 

В коалицию «Светофор» в итоге вошли СДПГ, СВДП и Зеленые, однако позиции 

представителей данных партий по ряду вопросов оставались различными.  

Проведя анализ контента, мы можем говорить о том, что конфликт, развивающийся в 

данный момент между представителями правящей коалиции Германии, является глубинным и 

изначально возник по ряду причин: 

Полярные позиции относительно энергетического вопроса в Германии 

Наибольшей полемике во время становления коалиции в 2021 г. подвергся вопрос о 

продолжении развития проекта «Северный поток – 2». 

Развитие конфликта вокруг строительства газопровода 

Различные мнения относительно газопровода «Северный поток – 2» возникли еще на этапе 

его обсуждения, несмотря на это газопровод, который начали возводить в 2017 г., был построен 

в 2021 г.  

В научной статье А.Е. Расторопцевой мы можем проследить динамику развития конфликта 

вокруг строительства: «В 2019 г. строительство газопровода из России в Германию 

приветствовали и защищали как экономически перспективный проект ведущие политики ФРГ: 

канцлер Ангела Меркель, федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер, министр 

экономики и энергетики Петер Альтмайер, бывший вице-канцлер Зигмар Габриель и др., а в 

бундестаге высоко оценили строительный проект как важный вклад в безопасность поставок в 

Европу. «За» выступало большинство партий» [Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 mehrheitlich 
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begrüßt, www]. 

Одна из крупнейших партий Германии, набравшая большинство на выборах в 2021 г., 

традиционно являющаяся членом правительственных коалиций – СДПГ даже использовала как 

свой лозунг выражение: «Никакого “Америка прежде всего” в энергетической политике: Единая 

Европа при “Северном потоке – 2”».  

Единственной партией, выступающей против стала партия «Зеленых», что в целом 

противоречит их взглядам, как защитникам природы, так как ввод газопровода в строй приведет 

к сокращению потребления угля в Германии и ЕС, что улучшит экологическую ситуацию, а 

закрытие угольных ТЭС и ТЭЦ в Германии находится в программе «зеленых» [Меркель и ее 

будущие партнеры…, www]. 

Ангела Меркель подчеркивала, что проект сугубо экономический, направленный на 

улучшение энергетического сотрудничества. 

20 декабря 2019 г. со стороны США были введены санкции в отношении компаний всех 

отраслей, поддерживающих строительство газопровода, объяснялись они энергетической 

безопасностью в странах Европы. Со стороны германского правительства данные санкции были 

восприняты негативно, канцлер Меркель высказывалась о недопустимости вмешательства 

США в суверенные дела другого государства. В Еврокомиссии выразили обеспокоенность в 

связи с введением санкций, выразив позицию Евросоюза следующим образом: «выступает 

против введения санкций в отношении компаний ЕС, ведущих легальный бизнес» [В 

Еврокомиссии прокомментировали санкции…, www]. 

Отравление российского оппозиционера Алексея Навального в августе 2020 года, повлекло 

за собой определенные последствия. Партия Зеленых первыми потребовали остановить 

строительство газопровода, за ними выступил представитель сената США Том Коттон, которые 

связывали отравление с деятельностью российского правительства. Стоит отметить, что данные 

акторы политического процесса и ранее выступали против строительства газопровода, тем 

самым отравление Навального стало лишь поводом для новых ограничений. 

2 февраля 2021 г. правительство Джо Байдена назвало Германии условия для отмены 

санкций, которые заключались в обеспечение экономической безопасности для Украины после 

завершения строительства газопровода. Благодаря усилиям Ангелы Меркель удалось заключить 

взаимные соглашения, обеспечивающие продолжение транзита газа по территории Украины 

после 2024 г. После принятия данных соглашений ситуация начала развивать в более 

позитивном ключе. 

Зеленые, традиционно критикующие проект, были против продолжения развития 

газопровода в 2021 г. Однако, СДПГ и канцлер Олаф Шольц подчеркивали экономическую 

важность проекта для Германии. 

В 2021 г. коалиции удалось достичь соглашения по поводу проекта, А. Бербок, лидер партии 

Зеленых высказалась об этом следующим образом: «Хотя и не секрет, что мы в прошлом 

занимали по этому вопросу разные позиции, но как канцлер, так и я теперь четко заявили, что 

процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства» [Немецкий 

«Светофор» слепит красным…, www]. 

Позиция партии Зеленые/Союз 90 относительно газопровода 

Наиболее влиятельные представители партии Роберт Хабек и Анналена Бербок, не раз 

получали от представителей партий обвинения в лицемерности. 

Лидер фракции Катрин Геринг-Экардт в интервью the welt 2019 г. назвала позицию зеленых 
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по проекту: «Мы, зеленые, всегда были против «Северного потока – 2». Проект был 

неправильным с самого начала» [Katrin Göring-Eckardt…, www].  

Позиция представителей партии оставалась неизменной и на протяжении всего периода 

строительства и сертификации газопровода они активно препятствовали развитию проекта. Для 

приостановки проекта использовались внешнеполитические поводы, такие как отравление 

Алексея Навального в 2020 г. Тогда Анналена Бербок высказала следующее мнение: «Этот 

газопровод “Северный поток – 2” разделяет Европу. Наконец, лишите этот трубопровод вашей 

политической поддержки» [Nord Stream 2 und das transatlantische Fracking-Dilemma von 

Regierung und Grünen, www].  

Союзником Бербок традиционно выступает Роберт Хабек: «С геополитической точки 

зрения трубопровод – ошибка. Все страны были против, кроме Германии и Австрии» 

[Euractiv…, www]. 

Отношение представителей партии Зеленых к проекту «Северный поток – 

2» очевидно обусловлено пребыванием их в группе интересов стран Запада и лоббизмом 

соответствующих решений. Партию неоднократно подвергали критике и обвиняли в 

лицемерии. Изначальное негативное отношение к строительству газопровода объяснялось 

желанием перехода к зеленой энергетике, однако в 2022 г. партия «Зеленые» выступила за 

продление эксплуатации двух АЭС до середины апреля 2023 г. [Партия «Зеленые» в ФРГ 

выступила…, www]. Подобные действия мы можем прийти к выводу, что в период 

предвыборной борьбы партия пользовалась популистскими высказываниями и идеями, а войдя 

в правительственную группу заняла прагматическую позицию.  

Развитие энергетического конфликта в 2022 году 

В 2022 г. энергетическая ситуация в Германии меняется буквально каждый день, развитие 

конфликта Европейского союза с Россией, новые санкционные пакеты, все это способствует 

обострению энергетического кризиса в Германии. Для Германии из всех Европейских стран, 

данный кризис наиболее ощутим, так как именно Германия выполняла роль газового хаба для 

всей Европы. Данный статус «хранилища газа» Европы был достигнут путем длительного 

российско-германского сотрудничества, были построены 2 газопровода («Северный поток» и 

«Северный поток – 2»), ежегодно способные прокачивать 27,5 млрд м³ и 55 млрд м³ газа 

соответственно.  

Однако, в 2022 г. ситуация трансформировалась, 28 сентября 2022 г. стало известно о 

повреждении сразу трех транспортных ниток – двух на СП-1 и одной на СП-2, позднее 

представители Газпрома, Еврокомиссии и США признали, что причиной повреждения стала 

намеренная порча газопровода [Взрывы на «Северных потоках»…, www], президент России 

выступил с заявлением о желании создания в Турции нового газового хаба, вместо 

разрушенного в Германии. На данную трансформацию позиций, несомненно, повлияли 

украинский кризис, санкционная политика ЕС, невозможность достижения консенсуса 

лидерами Германии и России. Для данной работы важно проследить развитие конфликта 

политической элиты Германии в связи с трансформацией энергетических позиций Германии. 

В Германии последствия данного кризиса ощущаются особенно остро: цена на 

электроэнергию растет, что вызывает нарастание оппозиционных настроений, проект 

«Северный поток – 2» достроен, но не введен в эксплуатацию, канцлер Шольц вынужден вести 

максимально сдержанную политику относительно энергетического вопроса. 

В связи с данными факторами партийная политическая элита Германии заняла полярные 
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позиции относительно вопроса дальнейшей энергетической политики, как способа выхода из 

кризиса. 

Олаф Шольц занимает центристскую позицию, крайне осторожен в своих высказываниях. 

Детерминирована такая позиция желанием сглаживания энергетического кризиса, продолжение 

диалога с Россией дает шансы на установление экономических договоренностей после 

окончания кризисного момента, а поддержание директив Евросоюза позволяет Германии 

оставаться значимым «игроком» Евросоюза. 

Представитель партии Зеленых – Анналена Бербок заявила о народных восстаниях, на 

которые пойдут граждане страны в случае остановки поставок газа из России. Подобные 

заявления главы МИД ФРГ, которая длительное время выступала оппонентом строительства 

газопровода «Северный поток – 2», несмотря на приверженность к партии «Зеленых» 

поддерживала американские поставки СПГ, транспортировка и использование которого наносят 

высокий вред окружающей среде. В данной ситуации мы видим, что позиция Бербок подвижна, 

она кардинально изменяется в зависимости от ситуации и мотивирована целью удержание 

власти и позиций партии «Зеленых». 

Внимания заслуживает бывший канцлер Германии – Герхард Шредер, член партии СДПГ, 

который лично поехал в Россию для встречи с президентом В.В. Путиным, чтобы обсудить пути 

выхода Германии из экономического кризиса. В последнее время определенные группы 

интересов лоббировали «отмену» Шредера в связи с его контактами с Россией, в частности он 

занимает пост председателя правления Nord Stream AG и «Роснефти». 

Герхард Шредер, бывший канцлер Германии, также выступил в защиту проекта «Северный 

поток – 2», отметив, что более 120 компаний в области судостроения, инженерного дела, охраны 

природы и безопасности, останутся в экономической опасности из-за санкций, введенных США: 

«За каждой из этих компаний – европейские рабочие места, которые находятся в опасности» 

[Шредер назвал санкции…, www]. Данное заявление нельзя игнорировать, так как проект 

действительно создает более 30 тысяч рабочих мест для жителей Европы [9]. В частности, 

благодаря данным экономическим причинам большинство жителей ФРГ поддержали 

строительство газопровода. 

Также Шредер считает, что сжиженный газ из США вредит окружающей среде, слишком 

дорог и труден для транспортировки. Шредера можно отнести к лицам, лоббирующим проект, 

так как он имеет политический вес, который обрел в качестве канцлера ФРГ, а также 

экономический интерес, так как он возглавляет совет директоров компании по строительству 

газопровода, а также председатель совета директоров Роснефти. В связи с увлечением бизнесом 

после окончания политической карьеры, Шредера критиковали представители Бундестага, 

такие как представители правящей партии ХДС и партии «Зеленых», против Шредера была 

развернута целая компания, звучали обвинения в коррупции. 

В  настоящее время Шредер показывает несогласие с попыткой его «отмены», он подал иск 

в административный суд Берлина против Бундестага с требованием восстановить его 

привилегии в качестве бывшего канцлера, обжалуя решение о закрытии его офиса и 

перераспределении оставшихся сотрудников [Шредер подал в суд…, www]. 

Решение вопроса с атомными электростанциями 

Участниками конфликта относительно использования в Германии в связи с кризисом 

атомных электростанций стали Кристиан Линднер из СВДП и Роберт Хабек из Партии зеленых, 

их позиции значительно отличались.  
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Хабек призывает сохранить только две из трех электростанций в качестве резерва до весны 

2023 г., что в принципе противоречит уставу и целям партии Зеленых, так как атомные 

электростанции считаются загрязняющими природу. Линднер же призывает к подключению 

всех трех электростанций к 2024 г. 

Позиции представителей правящей коалиции вновь расходятся, финальное решение принял 

канцлер Шольц, опубликовав следующий указ: все три оставшиеся электростанции остаются 

подключенными к сети до середины апреля 2023 г. [Als die Ampel am Abgrund stand, www]. 

Некоторые эксперты отметили принятие единоличного решения канцлера и отметили этот 

поступок после череды нерешительных и растянутых по времени шагов, однако лидер ХСС 

Маркус Седер выступил с критикой коалиции: «Вопрос в том, почему федеральный канцлер 

неделями, как ни в чем не бывало, наблюдает за этой суетой своих партнеров по коалиции 

только для того, чтобы в конце написать резкое письмо. Разве он не мог убедить в 

обратном? Сначала откладывание такого важного вопроса, как ядерная энергетика, а затем 

форсирование нерешительного решения только для того, чтобы на пару недель поставить 

полностью разобщенных коалиционеров на шаткую позицию, не является признаком силы или 

стабильности. Только Кристиану Линднеру и Роберту Хабеку это помогает на данный момент, 

но Германия – нет. Кристиан Линднер и Роберт Хабек погрязли в своих амбициях. Но хуже 

всего то, что энергетический вопрос не решен» [Machtworte sind ein Zeichen von Machtlosigkeit, 

www]. 

Также от премьер-министра Баварии мы видим критику партии Зеленых: «Зеленые были 

нечестны с самого начала: сначала было сказано, что атомные электростанции 

небезопасны. Затем было сказано, что у нас вообще нет проблем с электричеством. И, наконец, 

атомная энергия вообще не повлияла бы на цену электроэнергии – все опровергнуто. Вся эта 

зеленая аргументация – это бесконечная цепь обмана и лжи» [там же]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о глобальном конфликте не только представителей 

правящей коалиции Германии, но и других партий Бундестага. Консенсус в партийной жизни 

Германии отсутствует. 

Выводы. Евроатлантизм 

Проанализировав дискурс вокруг строительства газопровода и развитие энергетического 

кризиса в 2022 г. мы можем сделать вывод о том, что данный конфликт между членами 

правящей коалиции Германии возник задолго до 2022 г. и обусловлен глубинными факторами, 

такими как разногласия на идеологическом уровне, приверженность собственным интересам и 

неготовность к компромиссам. Мы можем прийти к выводу о невозможности решения данного 

конфликта элиты, только о продолжении разногласий, которые в свою очередь приводят к 

снижению электорального доверия, что показывают опросы. Коалиция светофор потеряет свое 

большинство, если в ближайшее время будет избран новый Бундестаг [SPD, Grüne und FDP…, 

www]. Также нам очевидно, что конфликт элит не заканчивается на правящей коалиции, 

представители других партий Бундестага открыто критикуют членов правительства и 

представителей партий коалиции, на момент 2022 г. нельзя говорить даже о объединении групп 

вокруг определенных интересов, Бундестаг полностью разрознен. 

Причастность к Евросоюзу обязывает правительство Германии к соблюдению неких общих 

договоренностей и определенных ценностей.  

Также членство в союзе предполагает соблюдение общих ценностей, прописанных в 



International relationships 145 
 

Prospects for changing the political landscape … 
 

договоре, они регламентируются, как: «Демократические принципы, принципы свободы и 

уважения прав человека, а также принцип правового государства. Также в стране должна 

присутствовать конкурентоспособная рыночная экономика, и должны признаваться общие 

правила и стандарты ЕС, включая приверженность целям политического, экономического и 

валютного союза» [Conditions for Enlargement…, www]. 

Германия – одна из крупнейших экономик Европейского союза, а также самая рентабельная, 

после выхода Британии из союза Германия является основным донором организации, благодаря 

чему принимает активное участие в принятии решений, например: препятствует вступлению в 

союз стран с неразвитой экономикой, так как это еще сильнее увеличит нагрузку на экономику 

страны. 

Однако, не только регламентированные в официальных документах положения становятся 

предметом обсуждения в союзе, одним из важнейших вопросов в данный момент становится 

внешнеполитическая ситуация в мире.  

Не все депутаты в Бундестаге имеют схожую позицию по вопросу нахождения Германии 

среди членов союза, а также необходимости следования всем решениям Евросоюза, во вред 

национальным интересам. 

В 2022 г. перед правительством страны вновь встал вопрос о выборе между безоговорочной 

поддержкой ценностей Европейского Союза и собственной экономической и энергетической 

стабильностью. Позже данный вопрос трансформировался в критическое снижение доверия 

граждан Германии собственному правительству в связи с провалом вопроса об энергетической 

безопасности Германии. 

Евроатлантизм также на идеологическом уровне разделяет позиции правящей коалиции 

Германии. Стоит отметить, что и канцлера Олафа Шольца, и представителей Зеленых Хабека и 

Бербок можно отнести к евроатлатнистам – представителям правительства, считающим, что 

общие ценности Америки и Европы, ценности демократии, индивидуализма, свободы и 

верховенства права лежат выше национальных интересов.  

Различие мы видим также и в степени приверженности евроатлантизму среди партий 

правящей коалиции, мы можем выделить Зеленых, как идеалистов, готовых ради идей Запада 

идти на любые меры, даже ухудшающие положение Германии, как суверенного отдельного 

государства. 

Канцлер Шольц, являясь также евроатлантистом, однако, не идет на столь радикальные 

меры, он предпринимает попытку балансировать между ценностями Евросоюза и 

национальными интересами Германии. Так, например канцлер, приняв решение об обеспечении 

энергосферы ФРГ 200 млрд евро, по информации The Telegraph, вызвал возмущение президента 

Франции Макрона из-за принятия данного решения без предварительных консультаций со 

своим ближайшим партнером из ЕС [The Telegraph…, www]. Данный инцидент подчеркивает 

зависимость стран Европейского союза от следования общим решениям, часто вредящим 

национальным интересам стран. 

В связи с выверенными и длительными, не всегда своевременно принимаемыми решениями 

рейтинги доверия канцлера значительно снизились. Стараясь занять центристскую позицию 

Шольц теряет одобрение практически всех групп населения, а также лояльность партийной 

элиты. Согласно опросу социологического агентства INSA рейтинг канцлера в 2022 г. достиг 

рекордно низкой отметки, его работой недовольны 62% опрошенных, положительно 

деятельность канцлера оценили 25% избирателей [Опрос…, www]. 
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Заключение 

Сотрудничество с США и НАТО остается для Германии одним из важнейших направлений. 

Повышение собственного суверенитета стран Европейского Союза в большинстве своем 

зависит от партнеров Германии по ЕС. Отвечая на новые вызовы, правящая коалиция исходит 

из понимания невозможности сохранения в будущем прежнего формата евроатлантизма 

[Kretschmer, www]. Энергетический кризис в Германии показал необходимости изменения 

устоявшейся системы. Среди партийной элиты Германии отсутствует консенсус по данному 

вопросы, являясь в целом евроатлантистами, они отличаются по своим идейным 

приверженностям, идеалисты Зеленые и рационалист Шольц не могут найти точки 

соприкосновения и открыто декларируют это в СМИ, тем самым снижая среди электората 

уровень поддержки правительства. 

Позиции относительно отношений с Россией 

Позиции представителей правящий партий Германии относительно связей с Россией всегда 

были различными, Зеленые традиционно выступали против, однако большинство партий 

Бундестага до 2022 г. были более лояльно расположены к сотрудничеству с Россией, учитывая 

национальные интересы Германии, данное сотрудничество было крайне выгодным. 

Позиции представителей партийной элиты до 2022 года 

За период правления Ангелы Меркель российско-германские отношения прошли через 

многочисленные испытания, вызванные внутренними и внешними общемировыми кризисами. 

Они трансформировались, но несмотря на это, был сохранен их фундамент – многочисленные 

совместные проекты в сфере энергетики, экономики, науки и образования.  

Стоит отметить позиции политической элиты Германии касательно энергетического 

сотрудничества с Россией в 2019 г., стоит отметить, что данный вопрос решался уже после 

присоединения Крыма к 2014 г. и первых волн санкций: «В 2019 г. строительство газопровода 

из России в Германию приветствовали и защищали как экономически перспективный проект 

ведущие политики ФРГ: канцлер Ангела Меркель, федеральный президент Франк-Вальтер 

Штайнмайер, министр экономики и энергетики Петер Альтмайер, бывший вице-канцлер Зигмар 

Габриель и др., а в бундестаге высоко оценили строительный проект как важный вклад в 

безопасность поставок в Европу. «За» выступало большинство партий» [Bau der Gaspipeline 

Nord Stream 2 mehrheitlich begrüßt, www]. Таким образом, представители всех партий, кроме 

Зеленых голосовали «за» сотрудничество с Россией. 

Лидер фракции Зеленых Катрин Геринг-Экардт в интервью the welt 2019 г. назвала позицию 

зеленых взаимоотношения с какой из стран США или Россией необходимы для Германии она 

привела позиции союзников Германии в Восточной Европе. Польша и Прибалтика обеспокоены 

увеличением значения российского энергетического импорта. Таким образом, союзник, 

предпочтительный для партии Зеленых становится очевиден [Nord Stream 2 war von Anfang an 

falsch, www]. 

После 2019 г. позиции германской элиты трансформировались в связи со многими 

событиями: отравление Алексея Навального, мировая пандемия, украинский кризис. В 2021 г. 

изменился состав правительства Германии, что также повлияло на позиции относительно 

сотрудничества. 

В 2022 г. отношения с Россией также стали камнем преткновения между представителями 

политической элиты Германии. 

Зеленые, выступающие категорически против контактов с Россией Глава МИД 

Германии Анналена Бербок заявила, что Европе важно обеспечить безопасность от России. 
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«Звучат вопросы и легкомысленные изречения, мол, «давайте уже, устраивайте переговоры, 

ведь не так уж и важна каждая часть Украины.» В Европе речь идет не о безопасности с 

путинской Россией, а о безопасности от путинской России» [Глава МИД Германии Бербок 

призвала…, www]. Таким образом, Зеленые выступают против переговорного процесса и 

скорого завершения конфликта. 

В данной позиции они полярно расходятся во взглядах с канцлером Шольцем, 

призывающим к продолжению диалога для разрешения кризиса, он заявил об «абсолютной 

необходимости» переговоров с Путиным [Шольц заявил об «абсолютной необходимости» 

переговоров с Путиным, www]. С начла конфликта лидеры созванивались 9 раз, Шольц 

пообещал продолжить переговоры для получения результата по урегулированию конфликта 

[Шольц пообещал продолжить переговоры с Путиным, www]. 

Канцлер подчеркивает необходимость прислушиваться ко всем группам населения: «Мое 

впечатление от бесед с гражданами: от 20 до 30% не согласны ни с политикой санкций, ни с 

поставками оружия. Среди них избиратели практически всех политических убеждений – от 

ХДС/ХСС [Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз], СвДП 

[Свободная демократическая партия], партия «Зеленых», а также от СДПГ [Социал-

демократическая партия]» [Шольц заявил, что до 30% немцев не поддерживают санкции против 

России, www]. 

Премьер-министр Саксонии, политик от ХДС, Майкл Кречмер считает, что Германия 

должна продолжить сотрудничество с Россией «после войны» [Kretschmer, www]. Германия, по 

мнению Кречмера, должна вместе с другими странами добиваться урегулирования путем 

переговоров, чтобы положить конец войне. По мнению политика санкционная политика 

неэффективна и наносит вред Германии: «Нам должно быть ясно, какое влияние санкции 

окажут на экономику Германии. В настоящее время там нарастает цунами» [там же]. 

Таким образом и в данном вопросе представители правящей элиты Германии полярно 

расходятся во мнениях и открыто декларируют в СМИ полярность их мнений. Конфликт также 

не моет быть урегулирован, так как позиции различаются на идеологическом уровне и 

консенсус не может быть достигнут, а значит конфликт элит продолжит развитие. 

Общие выводы 

− Конфликт, развивающийся в данный момент между представителями правящей коалиции 

Германии, является глубинным и вызван, в первую очередь, различиями в идеологии 

партий правящей коалиции; 

− Позиции представителей политической элиты по ряду общественно-значимых вопросов– 

полярные и не имею шансов на разрешение путем консенсуса; 

− Продолжение открытого декларирования в СМИ разногласий в правительстве приведет к 

еще более значимому снижению поддержки правительственной коалиции со стороны 

избирателей, а в перспективе и к досрочному изменению состава правительства. 
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Abstract 

The relevance of the research topic cannot be overestimated: in 2022, one of the most discussed 

topics in the media field was the topic of internal conflicts of the German elite, both within the 

country and across the European Union. The political elite of Germany, in our opinion, has been 

fragmented for quite a long time. This is due to different ideological ideas, polar positions in relation 

to the many global challenges that have occurred over the past decade. In this article, our task was 

to determine the prerequisites for the conflict, to follow its course and development factors, and also 

to predict its further development prospects. The article examines the modern political landscape of 

Germany. It is said that the leading political parties in Germany are going through difficult times. 

The author indicates the presence of an intra-elite conflict in German society, caused by different 

approaches of political parties to issues of domestic and foreign policy. It is stated that the lack of a 

unified point of view in the ruling coalition on the main aspects of the political agenda creates 

difficulties in realizing the national interests of Germany. The author pays special attention to 

studying the position of the political leadership of the German state regarding the use of the Nord 

Stream 2 gas pipeline as an instrument of interstate energy cooperation between the Russian 

Federation and the Federal Republic of Germany. 
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Аннотация 

Культура как социальное явление представляет собой многогранную сферу 

человеческих взаимоотношений. Она является духовной составляющей жизни человека, 

поэтому включает в себя такие важные аспекты, как ценности, традиции, модели 

поведения, идеалы и т.п. Для построения эффективных коммуникационных стратегий в 

межкультурной коммуникации необходимо учитывать совокупность разнообразных 

факторов. Изучение культуры в современном мире приобретает новую актуальность. 

Прежде всего это связано с процессом глобализации, в рамках которого границы 

становятся все более проницаемыми и кратно возрастает мобильность населения. В 

условиях роста мобильности все чаще встает вопрос о способности людей эффективно 

коммуницировать и интегрироваться, хотя бы фрагментарно в чужую культурную среду. 

В данной связи, в рамках этой статьи мы вновь обращаемся к моделям прошлого, чтобы 

понять основные проблемы инкультурации и рассматриваем концепции Беннета, Оберга и 

ряда других авторов. Обзор их моделей в рамках одной статьи помогает в комплексе 

взглянуть на культурный аспект современных межнациональных отношений и обозначить 

вероятные проблемы, которые ведут к межличностным, межгрупповым и даже 

межгосударственным конфликтам. Теоретические и практические аспекты межкультурной 

коммуникации являются важным фундаментом для построение эффективных 

медиастратегий, однако, контекст информационного действия также имеет важное 

влияние.  
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Введение 

Культура как социальное явление представляет собой многогранную сферу человеческих 

взаимоотношений. Она является духовной составляющей жизни человека, поэтому включает в 

себя такие важные аспекты, как ценности, традиции, модели поведения, идеалы и т.п. Более 

того, она может быть представлена в динамическом и статическом образе. С одной стороны, 

культура выражает исторический опыт развития общности, а с другой, быстро изменяющуюся 

сферу человеческих взаимоотношений, особенно с распространением Интернета. 

Следовательно, для построения эффективных коммуникационных стратегий в межкультурной 

коммуникации необходимо учитывать совокупность разнообразных факторов.  

Аккультурация 

В процессе культурного обмена людям часто необходимо адаптироваться к новым явлениям 

и условиям. Как правило, во время сложного процесса взаимодействия с чужой культурой 

человек в большей или меньшей степени приспосабливается к ней. Происходит влияние культур 

друг на друга, в ходе которого представители разных обществ перенимают нормы, ценности и 

традиции другой культуры. Подобное явление называется аккультурацией и может проявляться 

в четырех формах [Фрик, 2013]: 

Таблица 1 - Виды аккультурации 

Ассимиляция Процесс, при котором человек полностью принимает ценности и нормы иной 

культуры, отказываясь при этом от аспектов своей культуры. 

Сепарация Отрицание чужой культуры при сохранении принадлежности к своей. 

Маргинализация  Стратегия, при которой человек теряет идентичность с собственной культурой, и 

одновременно не проявляет интереса к получению новой культурной 

принадлежности. 

Интеграция Идентификация человека как со старой, так и с новой культурой. 

 

Ключевые результаты аккультурации являются психологическая и социокультурная 

адаптации. Первая выражается в достижении человеком психологического комфорта в рамках 

новых культурных условиях. Вторая представляет собой способность ориентироваться в 

бытовой сфере, а также свободно взаимодействовать в разных повседневных областях жизни. 

Другими словами, это приобретение коммуникативных возможностей в новой культурной 

среде.  

Культурный шок 

Несмотря на это, процесс аккультурации является сложным, а в большинстве случаев на 

первых стадиях, как и поверхностное ознакомление с другой культурой, способен вызвать 

культурный шок. Это естественная реакция человека на попадание в незнакомую среду, когда 

привычные установки, ценности и модели поведения перестают работать. Кроме этого, 

ситуация может усугубиться при потере прежних контактов с предыдущим кругом общения, 

поскольку человек оказывается в «коммуникационном вакууме». Культурный шок может 

проявляться в следующих формах: 

− Ощущения одиночества и потерянности, что происходит из-за потери прежних контактов 
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и недостаточной адаптированности в новой среде; 

− Серьезное психологическое напряжение в виду больших усилий в процессе адаптации; 

− Появление тревожности и чувство неполноценности, которые способны 

трансформироваться в отрицание чужой культуры; 

− Нарушение самоидентификации, коммуникативных способностей и ролевых ожиданий. 

Очевидно, что данное явление несет негативные последствия для личности. Однако 

культурный шок имеет также положительные стороны. Несмотря на стрессовые условия, 

человек в это время способен получить полезные знания о новом социуме, а также стать более 

культурно разносторонним, что способствует облегчению адаптации в дальнейшем.  

Вдобавок, так как это является нормальной реакцией человека в новой культурной среде, в 

современной науке существует U-образная модель процесса аккультурации, предложенная К. 

Обергом, американским антропологом. Она состоит из пяти фаз приспособления к чужой 

культуре [Oberg, 1954].  

U-образная модель Оберга 

Первый фаза именуется «медовым месяцем», поскольку человек полон энтузиазма и 

амбиций в короткий период после переезда. Более того, новая обстановка способствует 

повышению интереса к новым культурным условиям и стремлению наладить контакты. Кроме 

этого, в данной стадии характерно состояние интриги, когда мигрант проводит параллели между 

своими привычными установками и новым контекстом, подмечая различия и сходства.  

На второй стадии начинают проявляться негативные воздействия непривычной 

окружающей среды. Новизна и энтузиазм от переезда стремительно падают, сменяясь 

фрустрацией и раздражением. Параллельно начинается ностальгия по собственной стране или 

региону. В некоторых случаях это способно привести к преувеличению негативных сторон 

новой обстановки. Вдобавок, у человека могут проявиться установившиеся ранее стереотипы, 

что приводит к раздражению, а в отдельных случаях даже к враждебности к новой культуре. В 

этот период проявляются симптомы культурного шока, которые достигают своего максимума 

на следующем этапе. Для преодоления отрицательного воздействия личность может попытаться 

уйти из реальности или, например, начать поиски представителей собственной культуры на 

новом месте.  

Третий этап является критическим, так как культурный шок достигает пика. 

Психологическое состояние человека стремительно ухудшается, возникают непонимания с 

местными жителями. Часто в этот промежуток времени сильнее всего проявляются сожаления 

и разочарования, именно поэтому большинство мигрантов возвращаются на родину во время 

этой фазы. В крайний случаях, это может спровоцировать психологические или физические 

ухудшения состояния. Однако большинству удается преодолеть критический момент и 

предпринять попытки для успешной адаптации. 

Четвертая фаза характеризуется улучшением общего психологического фона мигранта. 

Происходит выработка новых стратегий коммуникации и моделей поведения, что возвращает 

оптимистический настрой. Этому также способствует изучение местного языка, традиций, 

посещение культурный мест. Состояние человека становится стабильным, а также 

восстанавливается процесс приспособления, особенно в повседневной жизни.  

Наконец, полная адаптация происходит на пятой фазе, когда мигрант сумел успешно 

интегрироваться в новый социум. На данном этапе индивид не испытывает трудностей во 
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взаимодействии с окружающей средой.  

Ниже представлена иллюстрация этого процесса. 

 

Рисунок 1 - U-кривая этапов культурного шока по К. Обергу 

Интересно, что развитие этой идеи получило в W-образной модели реадаптации. Когда 

индивид возвращается в собственную культурную среду, происходит «шок возвращения», 

который имеет схожие черты с предыдущим процессом. Чаще всего негативные последствия не 

так сильно выражены, как в первом случае, однако, это также занимает определенное время на 

приспособление к прежнему культурному контексту. Наконец, важно учитывать, что 

аккультурация зависит от личных характеристик индивида: пол, возраст, склад характера, что 

также негативно или позитивно влияет на данный процесс.  

Модель М. Беннета 

С точки зрения межкультурной коммуникации, особенно интересна модель М. Беннета, 

описывающая усвоение чужой культуры [Bennett, 1986]. По его мнению, один из ключевых 

факторов – осознание различий между местным населением и мигрировашим человеком, 

поэтому в теоретической модели сделан акцент на когнитивном (чувственном) восприятии 
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процесса приспособления. Процесс включает в себя шесть этапов культурного понимания, 

каждый из которых характеризуется определенным шаблоном поведения.  

 

Рисунок 2 - Модель освоения чужой культуры М. Беннета 

Первые три этапа – этноцентристские, поскольку индивид воспринимает свою культуру как 

центральную по отношению к другим.  

Начальной формой этноцентризма является отрицание. Оно характеризуется 

невосприимчивостью каких-либо культурных различий. Стадия включает в себя такие модели 

поведения, как сепарация и изоляция. Первый шаблон иллюстрирует осознанное и 

целенаправленное создание препятствий для отделения от новой культуры. В этом случае, 

барьеры могут быть основаны по расовым, этническим, религиозным характеристикам. 

Изоляция представлена физическим и/или психологическим отстранением народов друг от 

друга. Эти стратегии способны усилить развитие этноцентризма, поскольку лимитирует 

возможности для взаимодействия культур. По мнению М. Баннета, эффективными 

инструментами для межкультурной коммуникации на этом этапе являются международные 

мероприятия, демонстрирующие особенности различных культур. Например, в Москве 

проходит ежегодно фестиваль национального гостеприимства «Дружба Народов», который 

раскрывает разнообразие и уникальность не только этносов России, но и зарубежных 
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представителей. Через демонстрацию культурных элементов (традиционные наряды, кухня, 

народное творчество) происходит формирование понимания общих культурных категорий и 

признание культурных различий.  

Однако осознание многообразия приводит к стадии защиты. На данном этапе 

существующие различия воспринимаются как потенциальная угроза собственной культуре. Это 

приводит к диффамации, превосходству и обратному развитию. Диффамация (клевета) – это 

негативная оценка культурных различий, связанная с формированием отрицательных 

стереотипов. Показательно, что в этом случае каждому представителю иной культуры 

приписываются негативные черты, что имеет потенциал разжигание ненависти к другим 

этносам. В тоже время акцентирование внимание на таких характеристиках представителей 

иного социума постепенно приводит человека к подчеркиванию собственного культурного 

превосходства. Обратное развитие представляет собой специфическую форму защиты «от 

обратного». Индивид дискредитирует родную культуры и параллельно признает высокий статус 

другой. Как отмечает М. Беннет, эта модель поведения является необязательной в процессе 

освоения чужой культуры и характерно населению, проживающему долго за рубежом.  

Минимизация – это стадия, в которой происходит признание различий, однако, они 

воспринимаются как что-то естественное и незначительное. Стоит отметить, что при таком 

универсализме основополагающие характеристики берутся из культуры адаптирующего 

человека, поэтому минимизация относится к этноцентрическим этапам. Одной из форм 

минимизации является физический универсализм, основанный на принципе равенства 

физических характеристик всех людей. Схожим механизмом является трансцендентный 

универсализм, однако, базисом унификации является предположение о едином происхождении 

людей, что чаще всего выражается в религиозном контексте. 

Следующие три этапа – этнорелятивистские, в которых контрагент межкультурной 

коммуникации признает полноценность и самостоятельность любой культуры. Более того, 

человек принимает во внимание социокультурный контекст, отдаляясь от разделение 

культурный категорий на правильное и неправильное. 

Это фаза начинается с признания, другими словами, одобрения культурных вариаций. Здесь 

происходит осознание различий в поведении и ценностях с представителями иной культуры без 

негативной оценки. Более того, инициируется знакомство с уникальностью невербального 

поведения.  

Постепенно индивид переходит к адаптации, во время которой происходит развитие 

альтернативных коммуникативных способностей и поведенческих моделей. Начало 

приспособление наступает с развитием эмпатии к представителям другой культуры. 

Результатом является формирование плюрализма у человека, где вырабатываются знания о 

культурных вариациях в специфических контекстах.  

Наконец, завершающим этапом освоения чужой культуры является интеграция. Она 

характерна развитой межкультурной чувствительностью, что нередко приводит к 

формированию мультикультурной личности. Самоидентификация такого человека включает в 

себя не только собственные, но и инокультурные установки. Последняя ступень содержит в себе 

две фазы: контекстуальная оценка и конструктивная маргинальность. Конституциональная 

оценка дает способность личности выбирать наиболее подходящую модель поведения исходя 

из контекста межкультурной коммуникации. Как отмечал М. Беннета, эта модель является 

конечной точкой для подавляющего большинства людей. Однако в некоторых случаях индивид 

достигает фазу конструктивной маргинальности. Она характеризуется когнитивным 
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восприятием «себя» вне каких-либо культурных шаблонов. Другими словами, человек 

дистанцируется от одной конкретной культуры, развивая в себе свободу когнитивного и 

эмоционального восприятия.  

Теоретическое понимание аспектов межкультурного взаимодействия является 

неотъемлемой частью эффективных коммуникационных стратегий. Несмотря на это, 

необходимо также знать и понимать практические препятствия в коммуникативном процессе. 

Помехи и барьеры в межкультурной коммуникации 

Отметим, что один и тот же фактор в разных ситуациях может являться как барьером, так и 

помехой. Рассмотрим две гипотетические ситуации. Человек из европейской страны попадает в 

абсолютно незнакомую ему среду, отправившись в качестве туриста в небольшой город Китая. 

При этом он владеет несколькими базовыми фразами, однако, не способен читать иероглифы и 

выражать свои идеи на местном языке. В данном случае представлен коммуникационный 

барьер, поскольку возможность передачи информации сводится почти к нулевому значению. 

Более того, поскольку китайский язык не относится к схожей языковой семье, туристу будет 

сложно подобрать по фонетике аналоги слов для коммуникации. Наконец, слабая 

распространенность английского языка в небольших городах уменьшает потенциал для 

взаимоотношений и со стороны местного населения. Во второй ситуации человек из 

европейского государства отправляется в командировку в другую страну ЕС. Вдобавок к 

знанию национального языка, он также имеет средний уровень английского. Возможно, что при 

вербальной коммуникации с местными резидентами другой европейской страны возникнут 

помехи из-за грамматических и фонетических неточностей, что снизит качество 

информационного обмена. Несмотря на это, у индивида есть большой потенциал передать суть 

своего сообщения.  

Несомненно, что две вышеизложенные теоретические ситуации построены на одном из 

самых очевидных примеров – лингвистическое препятствие. Однако для правильного 

понимания природы сложностей в коммуникации, стоит более подробно рассмотреть 

возможные факторы.  

Как было проиллюстрировано выше, препятствия в коммуникации не разрывают 

взаимодействие между контрагентами, а лишь ухудшают его качество. Препятствия могут быть 

внешними и внутренними. К первой категории относится дискомфортная окружающая среда, 

мешающая восприятию коммуникации, например, шумная обстановка или дальнее расстояние. 

Внутренние помехи классифицируются по нескольким категориям [Леонтович, 2007]: 

− языковые помехи включают в себя фонетические, лексические, грамматические ошибки, 

нарушения логики высказывания, неумение воспринять целостность текста, 

неправильное восприятие речи на слух, непонимание грамматических конструкций и 

т.д.; 

− к психологическим помехам можно отнести чрезмерную эмоциональность, неуважение к 

собеседнику, завышенная или заниженная самооценка, предвзятость, конфликтные 

установки, а также некоторые черты характера; 

− поведенческие помехи проявляются как неумение внимательно слушать собеседника; 

использование невербальных сигналов, диссонирующих с вербальными; 

− психологические помехи могут быть выражены в неблагоприятных чертах личности; 

чрезмерной эмоциональность; неуважение к собеседнику; 
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− культурологические помехи проявляются в различиях менталитета и национальных 

характеров; коммуникативной асимметрии; различия в коммуникативных стратегиях; 

специфических формах и средствах невербальной коммуникации, используемых в 

разных культурах. 

Многие из перечисленных выше примеров могут быть скорректированы в коротких срок и 

не требуют большого количества усилий от участников коммуникации, в то время как 

преодоление разных коммуникационных барьеров является более длительным и комплексным 

процессом. Примерами барьеров могут быть: 

− языковые барьеры, которые возникают между контрагентами коммуникации из разных 

культур, когда используются различные модели восприятия социальной 

действительности посредством системы символов, выраженной в письменной и устной 

языковых конструкциях. Проблемы из данной категории являются часто 

основополагающими факторами разрушения коммуникации. Более того, языковые 

барьеры могут варьироваться от степени контекстуальности языка. Например, в 

Азиатском регионе значение слов обретает смысл только в контексте, в то время как 

большинство языков индоевропейской семьи имеют слабую контекстуальную 

зависимость. 

− невербальные барьеры. Они возникают при ошибочной интерпретации невербального 

поведения, которое составляет большую часть коммуникативных сообщений. Вдобавок, 

неверное восприятие невербального общения может стать не только серьезным 

препятствиям, но и привести к конфликтам и конфронтациям, разрущающих 

коммуникационный процесс.  

− стереотипы и предрассудки. Подобные психологические установки по отношению к 

другим социумам способны полность разорвать коммуникативную цепочку с 

контрагентами.  

Стереотипы восприятия 

Влияние последней категории заслуживает отдельного внимания. Коммуникация 

представителей разных культур подвержена восприятию с этноцентричной точки зрения. В 

совокупности с непониманием чужого языка и невербальных сигналов, таких как мимика и 

жесты, это становиться основанием негативного понимания действий контрагента. Более того, 

при информационном обмене среди участников в одной культурной среде могут складываться 

представления о наиболее типичных чертах той или иной социокультурной группы. Постепенно 

это приводит к формированию этнокультурных стереотипов – обобщенных представлениях о 

наиболее характерных особенностях какого-либо народа или культуры. Стереотипы широко 

используются людьми, поэтому они имеют тенденцию переходить в устойчивые суждения.  

Фундаментом этнического стереотипа обычно является какая-либо заметная черта: 

физическая характеристика представителей этноса (цвет кожи, форма глаз, тип волос, рост) 

и/или черта характера и поведения человека (вспыльчивость, сдержанность, скупость). 

Примерами подобных стереотипов могут быть устойчивые восприятия британцев в качестве 

сдержанных и негостеприимных людей, испанцев – вспыльчивых и праздных. Стереотипы, 

несмотря на то что они основаны на субъективных или объективных деталях, являются 

аспектом любой культуры и влияют на психологию, поведение людей и на межнациональные 

контакты.  
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Формирование и усвоение человеком стереотипов может идти различными путями. В 

первую очередь, это происходит в процессе социализации и инкультурации. Другими словами, 

конкретные шаблоны о разных народах человек получает в процессе освоения культуры, с 

самого детства; в процессе общения с людьми из близкого окружения (родители, друзья, 

сверстники, учителя и т.д.); через ограниченные личные контакты, которые дают 

положительный и отрицательный опыт общения с представителями другой культуры; через 

средства массовой информации. Параллельно с этим, стереотипы выполняют специфические 

функции, участвующие в процессе межкультурной коммуникации: 

Таблица 2 - Функции стереотипов в межкультурной коммуникации 

Передача 

информации  

Стереотипы передают относительно достоверную информации, так как они 

основаны на наблюдениях за реальной жизнью представителей какой-либо 

культуры. Однако не стоит исключать субъективное влияние на формирование 

стереотипов, поскольку устойчивые шаблоны транслируются через персональное 

восприятие контрагентов.  

Ориентирующая 

функция  

Стереотипы помогают ориентироваться в незнакомой культуре, так как они 

создают для личности разграничения на привычные социальные категории.  

Функция влияния Данная функция имеет схожие черты со способностью социальной ориентации 

стереотипа, поскольку это позволяет индивиду четко сформулировать образ 

собственной и чужой культуры. Она используется для защиты взглядов, 

ценностей и традиции своей культурной среды. Это происходит через создание 

определенной реальности, которая разграничивает культуры между собой. 

 

Выполняя такие функции, стереотипы являются интегрированной частью межкультурной 

коммуникации. Несмотря на это, не стоит воспринимать лишь возможные негативные 

последствия стереотипизации мышления. Подобный процесс имеет ряд положительных сторон. 

Во-первых, эффективная стереотипизация помогает людям понимать ситуацию и действовать в 

соответствии с новыми обстоятельствами. Вдобавок, если устойчивого восприятия 

придерживаются сознательно, это способно отразить групповые нормы и ценности, а не 

субъективное отношение отдельно взятого представителя данной культурной группы. Более 

того, стереотип может носить описательный характер, таким образом, он будет отражать 

реальные и объективные качества, что улучшить понимание контекста межкультурной 

коммуникации. Однако в таком случае он не должен полагаться на неточных догадках о 

культурной группе. Наконец, стереотип может быть эффективным инструментом 

межкультурных контактов, если он используется или в качестве объективной оценки 

конкретной группы, или как положительная догадка о человеке или ситуации в конкретном 

культурном контексте. Важно отметить, что не стоит воспринимать подобные устойчивы 

шаблоны как единственно верную информацию.  

Несомненно, что существует ряд факторов, из-за которых стереотипы могут стать барьером 

в межкультурной коммуникации. Во-первых, это мешает участникам коммуникации выявить 

индивидуальные особенности собеседников. Во-вторых, стереотипы повторяют и усиливают 

ошибочные представления, до тех пор, пока люди не начинают их принимать за истинные. Более 

того, в большинстве случаев стереотипирование основывается на искаженных фактах или 

полуправде, что создает неточные или даже ошибочное представления о людях, с которыми 

происходят межкультурные контакты. Эффективность межкультурной коммуникации зависит 

от способности контрагентов уметь отбрасывать устойчивые суждения, если они не совпадают 

с реальной действительностью.  
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Предрассудки 

Продуктом межэтнических контактов являются не только стереотипы, но и предрассудки. 

С точки зрения межкультурной коммуникации предрассудок представляет собой предвзятое 

или враждебное отношение к представителям этнических групп, их культурам и к любым 

фактам их деятельности и поведения. Предпосылками возникновения предрассудков часто 

является неравенство в условиях жизни различных этнических общностей. Социальная 

несправедливость способствует возникновение такой распространенной формы предрассудков, 

как ксенофобия – неприязнь к иностранцам.  

Подчеркнем, что стереотип и предрассудок имеют фундаментальное различие. Первый 

представляет собой обобщенный образ представителей той или иной культурной группы, 

которые иллюстрирует ее отличительные признаки. Исходя из этого, стереотип может быть и 

позитивной, и негативной психологической установкой. Предрассудок, в свою очередь, 

воплощает отрицательную и враждебную оценку, а также отношение к общности или ее 

представителя, основанных на приписывании определенных негативных качеств. Предрассудок 

представляет в невыгодном свете всех членов этнической группы.  

Для предрассудков характерно бездумное враждебное отношение ко всем представителям 

группы или большей ее части. Наиболее известными формами предрассудков являются расизм, 

ксенофобия, дискриминация по возрастному, половому признакам. Несмотря на это, 

предрассудки также являются элементами повседневной культуры, которые передаются их 

носителями из поколения в поколение и сохраняются при помощи обычаев, культурных практик 

или нормативных актов. Они усваиваются человеком в процессе социализации и укрепляются в 

зависимости от культурно-групповых норм и ценностей. Их источником, как и в случае 

стереотипов, является ближнее окружение человека.  

Однако индивидуальные предрассудки чаще всего возникают не из личного опыта 

межкультурного общения, а благодаря усвоению и трансляции ранее сложившихся 

предрассудков. Они негативно влияют на жизнь человека. Во-первых, это кардинально 

искажает восприятие в ходе межкультурной коммуникации, поскольку человек, подверженный 

предрассудки, видит в других людях только то, что хочет видеть. Таким образом, происходит 

игнорирование положительных качеств другого участника взаимоотношения. Во-вторых, 

контрагенты воспринимают объект предрассудков в качестве потенциальной угрозы, что 

изначально создает некомфортную психологическую обстановку коммуникации и приводит к 

недоверию. Наконец, существование предрассудков влияет на самооценку их объектов: 

представителям уязвимой группы может быть навязано чувство социальной неполноценности, 

что становится причиной межэтнических и межкультурных конфликтов.  

К сожалению, предрассудки трудно изменить, ведь если они однажды были приняты, то от 

них очень сложно отказаться, особенно от этнических. Несмотря на это, благоприятным 

условием для изменения предрассудков может служить одинаковый статус людей. Например, 

многонациональный рабочий коллектив, в котором каждый сотрудник имеет идентичные 

статусные характеристики, в том числе зарплата и условия труда, может стать основой для 

изменения предрассудков среди подчиненных. При этом предрассудок нельзя полностью 

искоренить из сознания людей, его можно лишь ослабить, сделав его обоснованным, доступным 

для понимания.  

Кроме этого, уменьшению предрассудков могут способствовать средства массовой 

информации, но для этого необходим продолжительный промежуток времени. С другой 
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стороны, современные кейсы из деятельности СМИ показывают, что медиа каналы могут не 

только способствовать укоренению предрассудков среди населения, но и формировать их. 

Например, в Нидерландах живет небольшая Тамильская диаспора Шриланского 

происхождение. Еще в 1980-х годах Голландия столкнулась с миграционным потоком из Шри-

Ланки ввиду обострения гражданской войны на территории страны. Немецкие и голландские 

СМИ через несколько лет после миграции начали формировать негативное восприятие местных 

жителей по отношению к этому национальному меньшинству. Мы не будем подробно 

останавливаться на стратегиях, которые использовались СМИ в тот период, однако, по оценкам 

международных правозащитных организаций за 3 года формирование негативного образа 

тамилов на территории Голландии, количество жителей с предрассудками по отношению к ним 

увеличилось значительно увеличилось [Van Dijk, 1988]. Правительство по сей день занимается 

урегулирование этнических конфликтов, однако, это яркий пример того, как медиа каналы 

способны самостоятельно создавать барьеры для межкультурной коммуникации.  

Заключение 

В конечном итоге, провал процесса усвоения чужой культуры в совокупности с 

неэффективными стратегиями преодоления препятствий межкультурной коммуникации может 

вызвать конфликт культур. Поскольку любой социум неоднороден по своей природе, 

вариативность культур и субкультур способна привести к конфликтам, которые чаще всего 

возникают из-за социальных причин. Конфликт – это несовпадение интересов сторон и вид 

противоборства. Довольно часто, как было сказано выше, основаниями могут стать негативные 

установки между представителями различных культур или незнание, непонимание (и даже 

нежелание понимать). Однако предпосылками также могут стать личные коммуникативные 

особенности участников, например, психологические характеристики, организационные и 

социальные отношения. Хотя в современной конфликтологии данное явление имеет как 

отрицательные, так и положительные последствия, для межкультурной коммуникации это, в 

первую очередь, нарушения взаимодействия. Важная особенность состоит в том, что конфликт 

– сложный, многогранный и комплексный социальный феномен. Как следствие, градация 

участников конфликта начинается от конкретных персон до целых этнических групп. В тоже 

время, исходя из природы этого противоборства, конфликт культур способен затрагивать все 

сферы человеческой деятельности, которые прямо или косвенно подразумевают 

соприкосновение с другим социальным порядком даже в одностороннем порядке. Например, 

прямой конфликт культур возникает при непосредственной коммуникации между 

контрагентами из разных групп. Опосредованный конфликт может быть вызван ознакомлением 

с творчеством иной культуры. Интересно, что во втором случае возможные барьеры для 

восприятия чужой культуры менее заметны, однако, они не теряют от этого свою значимость. 

Поскольку разрешение конфликтов уходит в область современной конфликтологии и 

медиации, мы лишь обозначим пять возможных стратегий, которые применяются для решения 

конфликта: 

Соревнование – стратегия разрешения конфликта, когда участники добиваются своих целей 

вне зависимости от последствий на другую сторону. 

Сотрудничество – стиль поведения, ориентированный на разрешение конфликта при 

участии сторон. Здесь характерны такие инструменты, как информационный обмен, совместная 

работа над предметом конфликта, поиск конструктивных решений.  
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Уход от конфликта – пассивная тактика, включающая в себя избегание, игнорирование с 

установкой, что спорная ситуация разрешиться без вмешательства. 

Уступчивость – пассивный, ориентированный успокоение одной из сторон через уступки.  

Компромисс – стратегия, в которой обе стороны конфликта идут на взаимные уступки, 

частично отказываясь от своих требований.  

Заключение 

Теоретические и практические аспекты межкультурной коммуникации являются важным 

фундаментом для построение эффективных медиастратегий, однако, контекст 

информационного действия также имеет важное влияние.  
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Abstract 

Culture as a social phenomenon is a multifaceted sphere of human relationships. It is a spiritual 

component of human life, therefore, it includes such important aspects as values, traditions, behavior 

patterns, ideals, etc. To build effective communication strategies in intercultural communication, it 

is necessary to consider a combination of various factors. The study of culture in the modern world 

acquires a new relevance. First of all, this is due to the process of globalization, in which the borders 
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are becoming more and more permeable and the mobility of the population is multiplying. In the 

context of growing mobility, the question of the ability of people to effectively communicate and 

integrate, at least fragmentarily, into a foreign cultural environment is increasingly being raised. In 

this regard, within the framework of this article, we again turn to models of the past in order to 

understand the main problems of inculturation and consider the concepts of Bennett, Oberg and a 

number of other authors. A review of their models within the framework of one article helps to take 

a comprehensive look at the cultural aspect of modern interethnic relations and identify probable 

problems that lead to interpersonal, intergroup and even interstate conflicts. Theoretical and practical 

aspects of intercultural communication are an important foundation for building effective media 

strategies, however, the context of information action also has an important influence. 
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Аннотация 

Саудовская Аравия сегодня – это ключевой политический игрок на Ближнем Востоке. 

Именно от данной страны зависит экспорт углеводородов в западные страны, без которого 

окажется невозможно развитие промышленности и функционирование транспортной 

инфраструктуры. В то же время говоря о значимости Саудовской Аравии как о поставщике 

ресурсов, мы часто забываем о ее политической сущности и о народе, проживающем в этой 

стране. Тем не менее данные вопросы во многом приоритетны, так как от 

внутриполитического благополучия во многом зависит и экспортный потенциал 

государства. Эту зависимость осознает и наследный принц КСА Мухаммад ибн Салман, 

который еще в 2016 году поставил перед исполнительной властью задачу проведения 

реформ, которые нашли свое выражение в программе «Видение 2030». Именно анализу 

преобразований, реализуемых в Саудовской Аравии в рамках «Видения 2030», в числе 

которых такие направления деятельности, как расширение частного сектора экономики; 

привлечение иностранных инвестиций; борьба за права женщин; развитие туризма; 

изменения в социальной политике и т.д., и посвящена данная аналитическая статья. 
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Введение 

Родина ислама и пророка Мухаммада, главный экспортер нефти и одно из самых закрытых 

государств мира, еще 10 лет назад это описание являлось исчерпывающим для Королевства 

Саудовская Аравия. Но с приходом нового короля в 2015 году и назначением его сына 

наследным принцем двумя годами позже заголовки главных мировых агентств запестрели 

совершенно неожиданными пунктами их преобразований. Государство встало на путь реформ, 

не первых в своей истории, но самых масштабных. Роль личности правителя, либерализация 

экономики в условиях абсолютизма, трансформация устоявшихся нравов консервативного 

общества – эти аспекты рассматриваемого периода придают его изучению особую научную 

значимость.  

Актуальность исследования Саудовской Аравии данного периода обусловлена важностью 

экономических, социальных и политических процессов Королевства не только для этой страны 

и Ближневосточного региона, но и для России и мира в целом. Выявление как положительных, 

так и отрицательных сторон модернизации государства, о котором часто рассуждают как о 

сырьевом придатке, может быть положено в основу анализа перспектив трансформации 

политической стратегии Саудовской Аравии в системе международных отношений. 

Внутриполитический контекст 

В условиях абсолютной монархии, коей является Королевство Саудовская Аравия, 

фактический правитель обладает неограниченной высшей государственной властью. К 

примеру, премьер-министр КСА – это сам король, а не выборный представитель, или даже иной 

член династии. Именно поэтому, в рамках нашей работы, следует выделить наследного принца, 

сына действующего короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда – Мухаммада ибн Салмана 

Аль Сауда, который играет первостепенную роль не только в осуществлении реформ, но и в 

управлении страной.  

Старт политического пути будущего принца, конечно, не был в первую очередь связан с его 

управленческими и организаторскими талантами. Он начал работать не на мелкой 

бюрократической должности, а на посту специального советника своего отца, и почти сразу был 

назначен губернатором богатейшей столичной провинции Эр-Рияд, а уже в 29 лет стал самым 

молодым министром обороны в мире, попутно являясь секретарем Королевского суда и 

обладателем ранга министра1. 

Но говорить о номинальном управлении Мухаммада ибн Салмана не приходится. Именно 

при нем началась Военная операция в Йемене, направленная против группировки «Ансар 

Аллах», и, в частности, была проведена совместная со странами ССАГЗ, крайне успешная 

операция «Буря Решимости». Наследный принц, сохраняя пост министра обороны получил 

возможность «проявить себя» и подчинил себе армию, сделал ее силой если и не 

поддерживающей политику реформ, то явно ей не препятствующей.  

Закрепило эту лояльность назначение принца главой созданного в 2015 году Совета по 

политике и безопасности, которому подчинены министерство чрезвычайных ситуаций и 

специальные службы [Косач, 2016].  

 

 
1 Mohammed bin Salman. Britannica. URL: https://www.britannica.com/biography/Mohammed-bin-Salman 
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Именно здесь мы подходим к тому, что Мухаммад ибн Салман уже является главной 

фигурой в Саудовской Аравии. Ведь его полномочия мало чем отличаются от королевских. 

Объединив под своей властью «силовиков», он, в том же 2015 году, возглавил Совет по 

экономике и развитию, курирующий практически каждое министерство и даже Центр ядерной 

и возобновляемой энергетики [там же]. Все это создало не только базу для преобразований, но 

и условия для мягкого перехода власти от его отца.  

Другие представители династии не могут ничего противопоставить сыну монарха, т.к. 

против них работает специально созданный в 2017 году Антикоррупционный комитет. Данный 

орган уже показал себя в деле, когда был арестован один из богатейших саудовских принцев – 

Аль-Валид ибн Талал2, племянник Салмана ибн Абдул-Азиза, в системе наследования стоящий 

выше действующего наследного принца. В условиях неограниченной власти и столь же сильной 

поддержки отца этот комитет может стать настоящей репрессивной машиной против каждого 

противника как реформ и их инициатора.  

Стоит отметить и чисто формальные показатели фактической власти сына, а не отца. Не 

являясь министром иностранных дел, именно наследный принц чаще всего контактирует с 

официальными лицами высшего эшелона, является де-факто ответственным за политические и 

иные сношения с главами других государств. К примеру, можно вспомнить, что именно он 

поздравил президента России В.В. Путина с 9 мая3 и принимал Д. Байдена4. 

От непосредственно фигуры реформатора стоит перейти к конкретным пунктам, 

вынудившим или подтолкнувшим Мухаммада ибн Салмана к его реформаторской политике. В 

этом пункте мы коснемся факторов, в меньшей степени связанных с экономикой страны и 

ценами на энергоресурсы, которые являются определяющими в рамках внутренней политики. 

Отследим ситуацию, сложившуюся в сфере туризма и урбанистики, экологии и 

здравоохранения, сохранения исторического наследия и т.д.  

Начнем с самого очевидного. Саудовская Аравия является и по сей день одной из самых 

консервативных и традиционных стран всего мира, что обусловлено как нахождением на 

территории государства двух священных городов мусульман – Мекки и Медины, так и самой 

исторической формой правления КСА – абсолютной теократической монархией. Связана с этим 

и прежняя закрытость страны (до сентября 2019 года не выдавались туристические визы), в 

рамках которой создание условий для международного туризма являлось бессмысленным. И 

хотя согласно рейтингу мирового туризма КСА является самым популярным направлением на 

Ближнем Востоке (без учета Ирана и Израиля) уже с 2017 года5, следует четко понимать, что 

эти цифры продиктованы, в первую очередь, паломничеством. Если соседние Объединенные 

Арабские Эмираты начали развивать соответствующую индустрию еще при своем основателе – 

шейхе Зайде, и уже могут похвастаться проведением Экспо-2020 в Дубае, с участием более чем 

130 стран, то в регионе, где полностью запрещен алкоголь и все еще существует смертная казнь, 

создание системы рекреационного туризма, привлекающего среднестатистического европейца 

 

 
2 Alwaleed bin Talal, two other billionaires tycoons among Saudi arrests. URL: 

https://www.dailysabah.com/mideast/2017/11/05/alwaleed-bin-talal-two-other-billionaires-tycoons-among-saudi-arrests 
3 Саудовский наследный принц поздравил Путина с Днем Победы. URL: https://ria.ru/20220509/pozdravlenie-

1787645431.html?  
4 Только и разговоров, что о нефти. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5468886 
5 World Tourism Barometer and Statistical Annex, December 2015. URL: https://www.e-

unwto.org/doi/abs/10.18111/wtobarometereng.2015.13.6.1  
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или американца, представить до реформ наследного принца было практически невозможно.  

Отсталость соответствующей инфраструктуры Королевство могло бы компенсировать за 

счет своих исторических памятников, но и им не уделялось должного внимания. Комплекс 

захоронений Мадаин-Салих, напоминающий всемирно известную Петру, был включен в список 

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО лишь в 20086. 

Но и жизнь самих граждан Королевства, вопреки распространенному представлению о 

государствах Залива, не была обеспечена всеми удобствами. Несмотря на то, что по состоянию 

на 2015 год в стране существует как минимум 7 городов-миллионников7, в Саудовской Аравии 

действует всего одна линия метрополитена, построенная в 2010 году в Мекке, и это при 

площади, сопоставимой с Мексикой, столица которой может похвастаться 12 линиями. Все 

автобусные пассажироперевозки находятся в ведении государственной «Саудовской компании 

общественного транспорта», обслуживающей внутригородские, междугородние и 

международные рейсы. При этом ее автопарк на момент 2014 года составлял около 2700 

автобусов, обслуживающих лишь 15 из около 100 городов КСА8. 

Единственный способ (помимо воздушного сообщения) связать города и поселения, часто 

разделенные пустыней, долинами и горами, – это автомобильные дороги. На фоне плачевного 

состояния в сфере общественного транспорта, описанного выше, сформировалась опасная 

тенденция в области градоустройства – слабое развитие пешеходных зон и вообще 

общественных пространств, ориентированность на удобство водителей. Хаотичная застройка 

крупных городов, характерная для Аравийского полуострова, неизбежно приводит к снижению 

комфорта проживания в перспективе [Тяглов и др., 2020].  

Данная проблема усугубляется географическими особенностями региона. Господствующий 

тропический пояс с пустынным типом климата, при котором уровень осадков крайне низок (до 

150 мм в год) не позволяет начать процесс озеленения территорий без внушительных 

капиталовложений. А после войны в Заливе в 1991 году была сильно повреждена приливно-

отливная зона, требующая все тех же инвестиций для благоустройства восточных берегов 

страны [Бочарова, 2007]. Но, безусловно, первостепенной угрозой для процветания являются 

пески. Интенсификация нефтедобычи привела к их вынесу, что обуславливает регулярный отказ 

скважинного оборудования. А население и инфраструктура, страдающие от регулярных бурь, 

вынуждены отвоевывать у природы свои территории жизнедеятельности, особенно дороги.  

Помимо увеличения среднегодовой температуры и опустынивания, народу Королевства 

угрожают выбросы, связанные со все той же нефтедобычей. Вопреки своим экономическим 

возможностям, на момент 2016 года, Саудовская Аравия показывала один из худших 

результатов на Ближнем и Среднем Востоке по индексу экологической эффективности, уступая 

лишь ОАЭ, Катару и Бахрейну [Вебер, 2015]. Не развивался и сектор зеленой экономики, 

способный облегчить столь патовую ситуацию. Возобновляемые источники энергии 

практически не были представлены в стране, введение в эксплуатацию даже не планировалось. 

Таким образом, социально-экологические задачи на государственном уровне фактически не 

решались, согласно еще одному индексу – GGEI, страна занимала последнее место в рейтинге 

из 80 стран все в том же году [Ниязи, 2018]. 

Загрязнение воздуха и почвы не могло не отразиться и на здоровье жителей Королевства. 

 

 
6 Центр всемирного наследия. URL: https://whc.unesco.org/ru/list  
7 Population Estimates. URL: https://www.stats.gov.sa/en/43 
8 Establishment, most prominent milestones, expansion and growth. URL: https://saptco.com.sa/About-Us  
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Повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, вызванный 

распространенностью сахарного диабета второго типа, в условиях такой экологической 

обстановки, становится настоящим вызовом для общества и здравоохранения. Хронические 

заболевания стали одним из главных глобальных рисков для стран ССАГЗ, куда входит 

Саудовская Аравия [Бибикова, 2019]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что хотя внутриполитическая ситуация и не 

находилась в ситуации кризиса, проблемы и недоработки становились все очевиднее, особенно 

на фоне экономических потрясений, участия в региональных и глобальных процессах. Факторы 

и сферы, не являющиеся экономическими, не стали катализатором реформ, но с проведением 

последних требовали непременного решения. Именно поэтому, перед освещением инициатив 

наследного принца, остановимся на главных, с точки зрения автора, процессах. 

Экономический и внешнеполитический контекст 

Открытие первого нефтяного месторождения на территории Королевства в 1938 году стало 

поворотной точкой в истории государства. «Черное золото» явилось и величайшим даром, и 

самым страшным проклятием региона, определило развитие на десятки лет вперед. Доходы 

бюджета взлетели в сотни и тысячи раз, но мудро распорядиться ими до конца не смогли. 

Саудовская Аравия попадает на «нефтяную иглу»: экономика становится экспортной, отпадает 

необходимость вкладываться в массированное производство в иных сферах, ведь каждый 

правитель был, небеспочвенно, уверен – энергоресурсы закроют все промахи и пробелы 

политики. 

Практически сразу богатеет правящая верхушка, а за ней и весь бюрократический аппарат. 

Все самые влиятельные люди региона, до этого довольствующиеся сравнительно бедным 

существованием, ожидаемо, стали легкомысленно пожинать плоды новой жизни. До середины 

50-х годов не предпринималось никаких шагов для того, чтобы справиться с запредельным 

уровнем доходов: не существовало даже промышленного или коммерческого законодательства, 

государственных и общественных институтов, готовых предоставить новые кадры [Васильев, 

1999]. Именно тогда возникает опасная тенденция вывоза личных денег за границу, самые 

богатые члены королевской семьи вкладываются не в собственную страну, а в элитную 

иностранную недвижимость.  

Неграмотное и голодное население получило доступ ко многим благам цивилизации лишь 

с «десятью пунктами» короля Фейсала – первыми масштабными социально-экономическими 

реформами, которые, при этом, не подразумевали даже частичного отказа от духовных и 

политических традиций. 

Самым очевидным итогом инициатив Фейсала становится экономический рывок: если за 

год до его вступления на престол – в 1963 году, национальный доход составлял 1312 млн. 

долларов, а доход на душу населения находился в районе 200 долларов, то к концу его 

правления, в 1975 году, эти показатели выросли до 31725 млн. и 3538 долларов соответственно 

[Нидерман, 2013]. Но ценность преобразований заключается именно в том, как этими 

средствами решили распоряжаться, ведь можно справедливо заметить – в 70-х гг. и так 

наблюдался мировой рост цен на энергоресурсы. 

Главной заслугой 3-го короля Саудовской Аравии, с нашей точки зрения, является 

проводимая им социальная политика. Именно при нем в стране вводится бесплатное 

образование и здравоохранение, появляются различные системы социального обеспечения и 
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субсидирования граждан [Яковлев, 1999]. И, казалось бы, такие реформы не могут оцениваться 

негативно или нейтрально, но здесь стоит учесть их последствия, развитие страны в 

последующие годы.  

Резкое обогащение населения привело к увеличению уровня благосостояния, но создало 

вполне ожидаемую проблему – граждане Королевства не заинтересованы в тяжелой, 

низкооплачиваемой работе. Для решения этого вопроса в страну привлекаются наемные 

рабочие из менее благополучных стран, их потребовалось настолько много, что число 

мигрантов, занятых в сельском хозяйстве, нефтяной промышленности, домохозяйствах и других 

сферах, составило около 40% населения на 2019 год9. 

Такой высокий процент «не саудитов» теоретически угрожает внутригосударственной 

стабильности. Иностранцы, с одной стороны, не заинтересованы в развитии Королевства – они 

работают для личного обогащения, при любом кризисе или потрясении они могут вернуться в 

свои страны, тем самым повергнуть гипотетически пошатнувшуюся экономику в коллапс. С 

другой стороны, они всегда были лишены тех привилегий и прав, что гарантировались местным, 

а значит не ассимилировались, что может приводить к социальным конфликтам, росту 

радикализма и религиозной нетерпимости [Медушевский, 2018].  

Также остро стоит вопрос о нехватке собственных квалифицированных кадров. Благодаря 

стараниям короля Фейсала, его предшественников и преемников, в стране была практически 

искоренена безграмотность, открывались высшие учебные заведения, во второй половине 

прошлого столетия стало ясно – собственного ресурса не хватает, молодых людей начали 

отправлять в лучшие зарубежные институты и колледжи. И здесь мы снова видим двойственный 

результат преобразований прошлого – при поощрении иностранного образования не было 

создано конкурентных условий внутри страны [Глазунов, Терехова, 2019]. На рубеже столетий 

становится очевидно – совершенно необходимо развивать собственные учебные заведения, ведь 

при том экономическом ресурсе, коим обладает Королевство, можно было выстроить если не 

лучшую, то лидирующую научную базу. К примеру, ни один из вузов страны не входит в сотню 

лучших на мировом уровне, в то время как Сингапур, получивший независимость только в 1965 

году, располагает двумя местами в рейтинге10. 

И, казалось бы, стоит лишь перераспределить баснословные доходы от экспорта, чем уже 

занялись еще до Мухаммада ибн Салмана и его отца, терпеливо выждать, пока общественные 

институты заработают в полной мере, чуть больше обратить внимание на недочеты, и можно 

продолжить жить в беспечной роскоши. Но здесь вмешивается тот пугающий факт, который 

уже осознало, или только осознает мировое сообщество – нефть, как невозобновляемый ресурс, 

отживает свой век, у нее, как и полностью полагающихся на ее доходность экономиках нет 

будущего. Здесь мы снова обратимся к статистике: текущих запасов, при сохранении темпов 

добычи хватит примерно на 50 лет11. 

Снова можно заметить, что, зная приблизительные сроки, Королевству хватит времени на 

вялотекущий отказ, без серьезных мер. Но в условиях несбалансированного соотношения 

экспорта и импорта, без диверсификации экономики, Саудовская Аравия постоянно рискует 

стать жертвой «невидимой руки рынка». Это предположение подтвердили кризисы последних 

 

 
9 Saudi Arabia. The World Factbook. URL: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/saudi-arabia 
10 World University Rankings 2022. URL: https/www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022  
11 How Much Oil Does the World Have Left? URL: https://www.forbes.com/sites/judeclemente/2015/06/25/how-

much-oil-does-the-world-have-left/  
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лет.  

Резкое падение цен 2014-2015 годов сразу же отразилось на ВВП государства, темпы роста 

заметно снизились, произошел резкий спад экспортных доходов, за этим последовало снижение 

инвестиций, уровень которых не восстановился до сих пор [Руденко, 2020]. Положение 

усугубила и пандемия, оказавшая наиболее катастрофическое влияние именно на нефтяную 

отрасль, напрямую зависящую от мирового транспортного сектора, до сих пор не нарастившего 

объемы 2019 года. Саудовские принцы были вынуждены продавать элитное имущество за 

рубежом, в частности, в США они расстались со своими активами на 600 млн. долларов12. 

Но даже без учета кризисов и волатильности цен на энергоресурсы, ситуация не становится 

оптимистичнее. По совокупности факторов можно сделать предположение, что страна попала в 

«ловушку среднего дохода», т.е. застряла на определенном уровне доходов, преодолеть который 

без развития иных сфер становится практически невозможным.  

Темпы роста замедляются и за счет опосредованного и прямого участия в конфликтах и 

войнах, необходимого для поддержания статуса лидера мусульманского и арабского мира. 

Внешняя политика Саудовской Аравии требует постоянных вложений в оборонную сферу. Так, 

с 2006 по 2015 год, КСА входило в пятерку стран по военным расходам, уступая лишь США, 

России и Китаю13. 

Таким образом в Саудовской Аравии назрели реформы, реализовать которые на практике 

взялся наследный принц Мухаммад ибн Салман. Во многом выражением данных реформ стала 

программа «Видение 2030». 

6 лет программе: промежуточные итоги и перспективы 

С момента старта программы 25 апреля 2016 года было предпринято колоссальное 

количество действий в различных сферах жизни саудовского общества. В своем первом 

официальном интервью иностранному изданию, комментируя экономическое положение 

государства, Мухаммада ибн Салмана, за несколько месяцев до объявления программы, уже 

называет такие направления деятельности, как: расширение частного сектора экономики; 

привлечение иностранных инвестиций; борьба за права женщин; развитие туризма; изменения 

в социальной политике и т.д.14  

С 2016 г. осуществление реформ ведется по трем основным направлениям: «активное 

общество»; «процветающая экономика»; «амбициозная нация». Их комплексно обслуживают 11 

программ реализации. Важно, что все они опираются на духовную и политическую традицию. 

Активное общество должно стать основой как «Видения», так и Королевства в целом, для 

этого предполагается создать все условия для комфортной жизни, путем упрощения и 

совершенствования в ряде областей.  

Модернизируется система здравоохранения. Отличительной чертой здесь является опора на 

мобильные технологии. Было создано 5 приложений для смартфонов, призванных упростить и 

 

 
12 Saudi Royals Are Selling Homes, Yachts and Art as Crown Prince Cuts Income. URL: 

https://www.wsj.com/articles/saudi-royals-are-selling-homes-yachts-and-art-as-crown-prince-cuts-income  
13 SIPRI Yearbook: Armaments, Disarmament and International Security. URL: 

https://www.sipri.org/yearbook/archive  
14 Interview with Muhammad bin Salman. URL: https://www.economist.com/middle-east-and-

africa/2016/01/06/transcript-interview-with-muhammad-bin-salman  
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упорядочить доступ к квалифицированной медицинской помощи15. В частности, с помощью 

сервиса «Sehha» было осуществлено около 2 млн. консультаций для более чем полутора млн. 

пользователей (на конец 2020 года). Для тех же целей был запущен единый колл-центр, 

обработавший порядка 25 млн. звонков за тот же период.  

В области более «классических» мер можно выделить улучшение мониторинга 

безопасности лекарственных средств и препаратов путем введения соответствующей системы, 

а также создание центра безопасности пациентов, вдвое увеличившего количество больниц, 

отвечающих всем современным стандартам в медицине. За счет открытия новых центров и 

смены графика работы старых, практически втрое доступнее стала и экстренная помощь.  

Результатом комплексных действий является и заметное снижение последствий дорожно-

транспортных происшествий. Благодаря преобразованиям в оказании необходимой помощи, 

совершенствованию законодательства и созданию единой системы мониторинга удалось 

снизить смертность на дорогах практически вдвое, по сравнению с 2016 годом, заметно 

уменьшить количество аварий.  

В рамках направления уделено особенное внимание снабжению населения жильем. Сектор 

недвижимости становится вторым по темпам роста среди всех экономических пунктов реформ. 

Очередь на получение жилищной субсидии, составлявшая 15 лет, упразднена, процент 

домовладельцев увеличился с 47% до 60% и продолжает расти. Это стало возможным благодаря 

государственным инвестициям, применению новейших технологий при строительстве, а также 

пожертвованиям жителей Королевства, с помощью которых подопечные служб социального 

обеспечения уже получили около 50 тыс. единиц жилья, засчет 400 млн. собранных риалов.  

Для охраны окружающей среды было создано спецподразделение по экологической 

безопасности, призванное защищать как уже существующие ареалы обитания диких животных, 

так и 7 новых королевских заповедников, покрывающих почти 15% КСА. Впервые предприняты 

форсированные меры по борьбе с выбросами углекислого газа путем расширения зеленых зон, 

высажены 14 миллионов деревьев и кустарников. В условиях отсутствия рек особенно 

актуальным становится опреснение воды. Поддерживая статус главенствующей державы в 

данной сфере, Королевство продолжает наращивать объемы, для удобной транспортировки 

воды роется крупнейший тоннель в мире.  

Саудовская Аравия начинает развивать рекреационный туризм, практически игнорируемый 

ранее. В список всемирного наследия ЮНЕСКО включены 5 культурных и природных объектов 

Королевства, для посещения впервые открылись более 100 исторических объектов, создаются 

новые, особенно популярным из которых стал концертный зал «Марайя» – самое большое 

полностью зеркальное здание в мире, расположенное в пустыне Аль-Ула. При этом упрощается 

и модернизируется система паломничества. Специальную визу теперь можно оформить 

электронно.  

«Активное общество» и «амбициозная нация» как направления тесно переплетены между 

собой. Реализация первого становится во многом возможна благодаря инструментарию второго. 

Диджитализация государственных сервисов, с повышением общей эффективности, 

выстроенная система пожертвований, финансовые программы для незащищенных слоев 

населения, обновленная законодательная база – все это меры следующего направления16.  

 

 
15 Vision Realization Programs. URL: https://www.vision2030.gov.sa/v2030/overview/ 
16 Overview. URL: https://www.vision2030.gov.sa/v2030/overview/  
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Отдельно следует выделить развитие волонтерского движения, в рамках общемирового 

тренда. Благодаря новой платформе для добровольцев, количество последних со старта 

программы возросло в 18 раз, перевалив отметку в 400 тыс. человек, занятых в различных 

сферах жизни саудовского общества.  

Но главным направлением, бесспорно, является экономическое. С него началось «Видение», 

именно оно стояло острее всего, и именно ему посвящено большинство реформ и нововведений.  

Главной задачей этого направления является диверсификация экономики для меньшей 

зависимости от волатильности цен на энергоресурсы. Здесь принято решение опереться на 

географическое положение страны, дающее возможность стать экономическим и транспортным 

узлом на пересечении Азии, Европы и Африки, развить собственную индустрию и бизнес путем 

экспансии частного сектора. К примеру, эксплуатация саудовских портов практически 

полностью перешла в руки собственников и компаний, что раньше являлось прерогативой 

государства. Масштабирование информационных технологий, вместе с уже упомянутыми 

экономическими и правовыми мерами создают благоприятный инвестиционный климат, 

иностранные вложения в здравоохранение, образование, розничную торговлю и инженерию 

возросли на 100%.  

Запускаются проекты, создающие сотни тысяч новых рабочих мест, такие как строительство 

футуристического города Неом на северо-западе страны, или гигантского развлекательного 

центра Киддия в окрестностях Эр-Рияда. Расширяется участие женщин в экономике, особенно 

в малом бизнесе, где они уже возглавляют треть организаций17.  

Созданы национальные авиационная и финансовая академии, поощряется публикация 

исследований на арабском языке, удвоилось их количество. Преподавателями университета 

короля Сауда впервые разработан курс китайского, что способствует более тесным контактам с 

КНР в будущем, помимо уже имеющейся англоязычной базы для взаимодействия, в первую 

очередь, с США. 

Таким образом, помимо чисто статистических изменений, которые мы отметили, реформы 

получили совершенно неожиданные, на момент запуска, результаты. Именно упрощение 

бюрократических процедур, диджитализация государственных сервисов и экономики, развитие 

здравоохранения и рост социальной активности позволили Саудовской Аравии встретить 

пандемию COVID-19 гораздо ответственнее и эффективнее, чем если бы она настигла страну 

даже 10 лет назад [Бибикова, Жилина, 2020]. 

Государство становится все более открыто изменениям и вызовам времени, получает 

необходимую базу для включения в общемировые процессы и тенденции. Но «Видение 2030» 

уже столкнулось с рядом проблем и трудностей, которые предстоит преодолеть. 

Основные проблемы 

Темпы роста в ряде сфер оказываются не такими впечатляющими, как это преподносится в 

промежуточных итогах и официальной риторике. «Саудизация» рабочей силы идет медленно, 

даже по меркам столь малого периода. Из 13.4 млн. занятых свыше 10 млн. – иностранцы, 

которые, во многом из-за ковидного кризиса, стали покидать Королевство. При этом в стране 

насчитывается до 2 млн. безработных, половина из которых имеют высшее образование, а 

 

 
17 Saudi women. The partner of success. URL: 

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/woman_international_day_2020EN 



International relationships 173 
 

Saudi Arabia on the threshold of the reforms 
 

подавляющее большинство – молодые люди от 20 до 30 лет [Рогожин, 2021].  

Сомнения вызывает и сам отчет в целом. Показательным примером здесь могут послужить 

официальные итоги направления «активное общество». Если изучить сам текст, то уже на 

первой странице мы видим, что основная часть документа посвящена 20 веку, а действия 

последних лет лишь бегло отражены в самом конце18. 

Этот факт наталкивает на мысль о том, что текст намеренно приукрашен. Особенно 

спорным является вопрос о том, насколько в принципе эффективными могут быть реформы в 

абсолютной монархии?  

Да, в стране существует Консультативный совет – основной центр деятельности 

представителей саудовского образованного класса, перед которыми в той или иной форме 

ежегодно отчитываются министерства и даже сам король, дарующий совету законотворческую 

и законодательную инициативу, финансирующий его и позволяющий организовывать местные 

советы в провинциях. Но этот совещательный орган, как и любой другой в королевстве, может 

быть в одночасье распущен, монарх вправе игнорировать абсолютно все его решения. Главная 

его цель лежит в легитимации верховной власти, формировании мыслей или иллюзий о том, что 

в стране возникает институт управления, демонстрирующий общественную поддержку 

нынешнего вектора развития [Сапронова, 2015]. 

Это показывает отсутствие демократических институтов, так необходимых для 

реструктуризации экономики и политики. Ведь при отсутствии системы сдержек и 

противовесов, общественного контроля за действиями власти, открытой дискуссии в 

большинстве сфер, все сводится к мудрости и зрелости узкой верхушки, в первую очередь ее 

главы, находящегося в одновременно в выгодном и опасном положении.  

Желание приукрасить ход реформ можно трактовать как стремление создать более 

приятную картину как для иностранных инвесторов, так и для самого Мухаммада ибн Салмана. 

Ведь в ситуации, когда каждый чиновник и министр прекрасно осознает, кто курирует 

программу, и чем может обернуться милость или гнев фактического правителя, требуется 

завидная храбрость, чтобы признаться в неудаче, или, того хуже, провале.  

Именно здесь стоит вновь обратить внимание на личность реформатора, а точнее на ее 

неоднозначность. Ряд авторитетных исследователей, подчеркивает образ «просвещенного 

правителя» [Мелкумян, 2019], новатора, ведущего за собой благодарную нацию. Каждый уголок 

Королевства украшен его портретами, он по праву является олицетворением новой страницы в 

истории страны.  

Но среднестатистическому мировому, а в особенности западному, обывателю он стал 

известен осенью 2018 года, когда в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле пропал, а затем 

был найден мертвым журналист и критик принца – Джамаль Хашогги. И хотя вину Мухаммада 

ибн Салмана не удалось доказать до сих пор, в сознании обычного читателя большинства 

мировых таблоидов сформировался устойчивый образ жестокого тирана и убийцы, стали 

раскручиваться сюжеты, компрометирующие саудовскую политическую элиту19. Такая 

репутация отталкивает потенциальных инвесторов и простых туристов. Уже второстепенное 

значение имеет реальное положение дел.  

Самой главной же проблемой как в осуществлении реформ, так и в политической жизни 

 

 
18 Progress Toward Malaria Elimination in the Kingdom of Saudi Arabia. URL: 

https://saudiarabia.un.org/index.php/en/125657-progress-toward-malaria-elimination-kingdom-saudi-arabia  
19 Принц крови. URL: https://lenta.ru/articles/2018/10/22/prince_muhammad. 
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КСА является половинчатость мер. Наследный принц, осознавая, что даже поддержка короля и 

общества не гарантирует ему бесспорно желанного титула, пытается балансировать между 

интересами консервативных и прогрессивных групп. Такое поведение требует предельной 

осторожности – не склоняясь ни к одной из сторон, можно получить поддержку обеих, но также 

можно получить и два оппозиционных блока.  

Показательной здесь является политика в области эмансипации женщин. Начатая еще в 

начале 2000-х, она загремела на весь мир именно с претворением в жизнь «Видения». Женщины 

были допущены к участию в выборах в местные советы, получили право водить автомобиль, 

стали полноправными участниками экономических и управленческих процессов20. И хотя их 

представительство в высших эшелонах различных структур остается мизерным, даже такие, 

явно осторожные меры вызвали заметное неприятие среди консервативных граждан, 

отстаивающих патриархальные ценности.  

Недовольство нововведениями, нарушением привычной системы наследования, отхода от 

традиций может вызвать не только госпереворот, но и гораздо более страшные последствия. 

Проблема исламского экстремизма, существующая с 1960-х годов, продолжает быть 

неотъемлемой частью общественно-политической жизни государства, имеет тенденцию к росту 

[Серегичев, 2022]. Молодежь, страдающая от безработицы и социального неравенства, 

подвержена риску радикализации особенно сильно.  

Члены королевской династии, политические и экономические элиты тоже могут склониться 

к отказу от реформ, ведь помимо разрушения некоторых устоев и традиций на горизонте снова 

возник извечный соблазн воспользоваться нефтяными доходами, не боясь преследований 

Антикоррупционного комитета.  

Заключение 

По итогам исследования можно предположить, что на развитие государства в будущем 

непосредственно влияет процесс перехода власти к Мухаммаду ибн Салману, который является 

инициатором крупнейших в истории КСА реформ во всех сферах общественной и политической 

жизни. Ценность и значение реформ крайне велики, так как они должны позволить Королевству 

снизить нефтяную зависимость бюджета и приблизить уровень жизни общества к западным 

стандартам.  

В то же время абсолютистский характер власти в стране создает препятствие для реформ, 

так как все они реализуются исполнительной властью, которая сама себя и контролирует. 

Отсутствие внешнего контроля и согласования реформ с общественными интересами 

увеличивает риск «перегибов» в политике, реакцией на которые может стать недовольство 

общества, духовенства и части политической элиты в сочетании с ростом исламского 

радикализма. Данные риски осложняют реализацию реформ и делают многие политические 

решения политически опасными. Однако, несмотря на обозначенные риски, вероятность 

трансформации социальной и экономической сфер жизни саудовского общества остается 

высокой, во многом благодаря поддержке наследного принца со стороны армии и силового 

блока в целом. 

 

 
20 Saudi women. The partner of success. URL: 

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/woman_international_day_2020EN  
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Abstract 

Saudi Arabia today is a key political player in the Middle East. It is on this country that the 

export of hydrocarbons to Western countries depends, without which the development of industry 

and the functioning of the transport infrastructure will be impossible. At the same time, speaking 

about the importance of Saudi Arabia as a supplier of resources, we often forget about its political 

nature and the people living in this country. Nevertheless, these issues are largely a priority, since 

the export potential of the state largely depends on the domestic political well-being. This 

dependence is also recognized by Saudi Crown Prince Muhammad bin Salman, who back in 2016 

set the executive branch the task of implementing reforms that were expressed in the Vision 2030 

program. Namely, the analysis of the transformations implemented in Saudi Arabia as part of the 

"Vision 2030", including such areas of activity as the expansion of the private sector of the economy; 

attraction of foreign investments; fighting for women's rights; tourism development; changes in 

social policy, etc., and this analytical article is devoted to. The likelihood of the transformation of 

the social and economic spheres of life in Saudi society remains high, largely due to the support of 

the crown prince from the army and the power bloc as a whole. 
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Аннотация 

В данной статье автор проводит политологическое исследование в рамках изучения 

динамики развития единой системы публичного управления на территории крупных 

городов Западной Сибири. В авторской трактовке определяются основные параметры 

изменений, происходивших в системе публичного управления на рубеже веков. 

Представляется важным выделение особенностей трансформации административного 

управления в управлении общественного развития муниципальных территорий. В 

исследовании отмечается, что именно в крупных городах России, которые географически 

отдалены от центра, общественная самодеятельность в различных формах способствовала 

становлению системы публичного управления. Отдаленность этих мегаполисов от 

центральной власти позволяла искать неординарные решения в вопросах 

совершенствования регионального и муниципального управления. Достижения и неудачи 

реформаций в первое десятилетие 2000-х годов предопределили важнейшие направления 

современной муниципальной политики. Вектор реформирования публичного управления 

сегодня нацелен на то, чтобы местное самоуправление формировалось в качестве 

самостоятельного, приоритетного и эффективного уровня публичной власти, призванного 

обеспечить надлежащее решение населением самоуправляющихся единиц собственных 

коммунальных, бытовых и иных вопросов. 

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

На протяжении 2000-х годов в большинстве городов Западной Сибири наблюдалась 

неэффективная хозяйственная деятельность, сопровождающаяся консервацией нерациональной 

структуры хозяйства, на общем фоне падения уровня жизни населения и низкой деловой 

активности.  

Негативные социально-экономические и политические последствия реализации 

российского законодательства о местном самоуправлении с 1995 года, выразившиеся в 

снижении его финансово-экономического потенциала и обострении социальных противоречий 

во взаимоотношениях власти и общества, породили необходимость перехода к новым формам 

общественного самоуправления, отвечающим единой централизованной установке властных 

институтов.  

В этом аспекте проблема развития единства системы публичной власти также приобретала 

новые формы и развивалась в процессе реформирования институтов общественного 

самоуправления.  

Основная часть 

Органы региональной власти в вопросах управления ориентировались на решение 

оперативных задач, строили свою деятельность на принципах антикризисного управления. 

Результаты социологического исследования, проведенного ВЦИОМ вначале 2000-х гг., 

свидетельствуют о том, что более 46% опрошенных признали неэффективность действий 

именно муниципальной власти [Исследования ВЦИОМ 2001 год, www]. 

Даже в таком сравнительно благополучном мегаполисе как Новосибирск в 2001-2002 годах 

были зафиксированы протестные движения, стимулировавшие гражданскую активность 

населения, вовлекшие в политический процесс значительные массы людей. Следствием 

указанных выступлений стала незначительная активизация такой формы взаимодействия 

населения и местных властей как советы общественности микрорайона. 

Например, в городе Барнауле советы микрорайонов начали создаваться в первой половине 

1990-х гг. в порядке эксперимента. Первым нормативным актом, определившим данный 

процесс, стало Положение «Об общественном самоуправлении микрорайонов города 

Барнаула», утвержденное 19 июня 1990 года президиумом Барнаульского городского Совета 

народных депутатов [Зубович, 2009, 83]. К началу 2000-х гг. в городе уже функционирует 34 

совета микрорайонов, каждый из которых обладает правами юридического лица [Зеленцов, 

2007, 115]. 

Но в целом, для большинства городов Западной Сибири последствия социальной 

активности породили политический кризис местной властной элиты и снижение доверия 

населения к власти.  

Дополнительным фактором, обусловившим рост кризисных настроений в обществе, стал 

неудачный опыт организации и деятельности органов публичного управления в крупнейших 

городах Западной Сибири – Новосибирске, Омске, Томске на рубеже 2000-х гг. Его следствием 

стала апатия общества к инициативам власти и неготовность самостоятельной самоорганизации 

в условиях отсутствия гражданской активности и ресурсной обеспеченности.  

Разрешить указанные противоречия становилось возможным только при условии изменения 

общегосударственной стратегии в отношении такой формы непосредственного осуществления 
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населением местной власти как территориальное общественное самоуправление (ТОС).  

Начинающим фактором изменений послужил Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ. Согласно ему было начато осуществление муниципальной реформы, которая была призвана 

решить ряд вопросов, связанных с взаимодействием органов местного самоуправления и 

гражданского общества (ФЗ №131, в ред. 2011). В данном законодательном акте был определен 

перечень обязательств местных органов власти перед гражданами и перечень ресурсов для их 

исполнения. Но основной особенностью документа стало закрепление на уровне федерального 

закона единой модели территориального общественного самоуправления, предусматривающей 

наличие исключительно органов, наделенных правами юридического лица и 

зарегистрированных в установленном порядке.  

Социальное значение территориального общественного самоуправления, по мнению 

законодателя, определялось его функциональными, организационными, управленческими, 

правовыми особенностями, уровнем интегрированности в систему институтов местной власти 

и управления [Местное самоуправление в России, 2009, 109]. Поэтому основным направлением 

деятельности органов территориального общественного самоуправления должно было стать 

решение социально значимых для населения вопросов. Внедрение на территориях 

муниципального образования территориального общественного самоуправления «позволяет 

привлекать граждан к решению вопросов местного значения, повышает их общественно-

политическую культуру и расширяет сферу взаимодействия с муниципальной властью. Также 

повышается управляемость территорий, структурирование сообщества, снижается социальная 

напряженность, готовится резерв кадров муниципальной службы и др.» [Новиков, 2004]. 

Несмотря на отсутствие обязанности органов местного самоуправления создавать органы 

ТОС, первые годы реализации нового федерального закона обнаружили обратную тенденцию – 

пропорциональное увеличение численности данных органов и рост политической инициативы 

органов местной власти в данном вопросе.  

Так, если на протяжении первой половины 1990-х гг. на территории города Омска 

действовало только 2 комитета ТОС, то к 2002 году их количество достигло 71, но и в 2021 году 

это число практически не изменилось – 79. На территориях всех административных округов 

города комитетами территориального общественного самоуправления были созданы окружные 

Фонды объединения и развития ТОС в статусе некоммерческих организаций.  

После 2003 года в городе Омске отмечается тенденция расширения форм территориального 

общественного самоуправления, среди которых можно отметить фонды развития, комитеты 

территориального общественного самоуправления, ревизионные комиссии территориального 

общественного самоуправления, квартальные комитеты, старшие по домам и по подъездам 

[Киселева, 2008, 76]. Но подобное разнообразие не становится свидетельством высокого уровня 

гражданской активности населения города Омска, а скорее позволяет сделать вывод об 

использовании городской администрацией значительного административного ресурса по 

отношению к гражданам и общественным организациям. 

В городе Томске на протяжении 1990-х гг. также были созданы и действовали Советы 

общественности районов. На собраниях и заседаниях Советов обсуждались наиболее 

актуальные вопросы взаимодействия общественности с районными службами, отделами 

администраций по различным направлениям деятельности. Кроме того, особое значение с 

начала 2004 года приобретают Советы многоквартирных домов, которые организовывались в 

рамках продолжения реформирования местного самоуправления и повышения эффективности 
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управления муниципальными территориями. Советы многоквартирных домов принимали 

участие в обсуждении проблем конкретного дома, двора, выступали экспертами при 

выполнении капитального ремонта дома, дворовых построек и конструкций, 

внутриквартальных проездов. Ключевая роль в создании Советов многоквартирных домов 

принадлежала районным администрациям, которые оказывали инициаторам посильную 

методическую и правовую помощь [ГАТО.Ф. Р-829]. 

Сохранение определенной доли самостоятельности и независимости в решении вопросов, 

закрепленных в Уставе ТОС, расширило возможности выработки решений и их реализации на 

территории, выполняя функции как заказчика, так и контролирующей инстанции по отношению 

к действующем организациям (предприятиям) и населению. Представители ТОС получили 

право осуществлять общественный контроль использования областной и муниципальной 

собственности; за соблюдением прав потребителей предприятиями торговли и сферы услуг; 

получили возможность вносить предложения в органы власти по вопросам выделения 

земельных участков под скверы, стоянки автомобилей, гаражи и для других общественно-

полезных целей, по вопросам создания и ликвидации объектов торговли, питания, бытового 

обслуживания, образования и здравоохранения [Нужны ли мэрии Новосибирска ТОСы, www].  

Для расширения сферы приложения инициатив органов ТОС в 2004 году был создан 

консультативный Совет по территориальному общественному самоуправлению города 

Новосибирска. Его целью стало последовательное реформирование системы ТОС в 

направлении использования различных форм сотрудничества, как с населением, так и с 

органами местного самоуправления [Развиваем территориальное общественного 

самоуправления, 2000].  

Как видно из вышеизложенного, практика территориальной организации местного 

самоуправления в российских регионах в последние годы существенным образом менялась. В 

период совершенствования законодательства с 2017 года активизировался процесс 

переформатирования системы местного самоуправления, начался процесс ее сближения с 

региональной властью [Зикеев, www].  

Следующим этапом территориальной организации муниципального управления стало 

введение нового вида муниципальных образований – муниципального округа, который призван 

создать одноуровневую систему местного самоуправления в «неурбанизированных» 

территориях (ФЗ №87, в ред. 2019).  

В целом, рассматривая сегодняшние состояния органов общественной самодеятельности, 

можно констатировать, что процесс их развития замедлился, динамика деятельности остается 

неизменной в течение последних десяти лет. Это свидетельствует о постепенной структурной 

стагнации, все большей активизации региональных структур в процессах взаимодействия с 

муниципалитетами. 

Заключение 

Проводимые реформы публичного управления с начала 2000-х гг. носили характер 

модернизации старой советской системы государственного управления. Статус городского 

самоуправления на практике оставался неопределенным и спорным. В нормативном плане было 

определено, что органы местного самоуправления в городах имеют полную самостоятельность 

в решении вопросов местного значения. Но все это было лишь на бумаге, на практике не 

соответствовало сложившимся отношением между региональной властью и муниципалитетами. 
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Процесс реформирования городского самоуправления в Западной Сибири по многим фактам 

подтверждал, что реальный статус местных органов власти как самостоятельных и 

самодостаточных структур был достаточно далек от такого состояния.  

В 2000-х гг. муниципалитеты в областных центрах Западной Сибири, с одной стороны, были 

инструментом в руках федеральных и региональных структур в распределении властных 

полномочий, с другой стороны – стратегическим партнером в формировании систем, 

государственного и муниципального управления. 

Города областного значения в ходе реализации реформы местного самоуправления имели 

высокий потенциал самоорганизации как внутри урбанизированных пространств, так и на 

уровне межмуниципального сотрудничества.  

Развитие территориального общественного самоуправления в крупных городах проходило 

неравномерно. Этот институт публичного управления в большинстве западносибирских 

городов не приобрел устойчивого политико-правового статуса. Новые формы, реализуемые 

муниципальными администрациями и представительными органами по созданию и развитию 

структур общественной самодеятельности, не приносили положительных результатов. 

Территориальные органы самоуправления оказывались в большей мере бесплатными 

структурами, через которые муниципалитеты пытались решать вопросы местного значения, 

используя инициативных граждан проживающих на данной территории.  

Достижения и неудачи реформаций в первое десятилетие 2000-х годов предопределили 

важнейшие направления современной муниципальной политики. Вектор реформирования 

публичного управления сегодня нацелен на то, чтобы местное самоуправление формировалось 

в качестве самостоятельного, приоритетного и эффективного уровня публичной власти, 

призванного обеспечить надлежащее решение населением самоуправляющихся единиц 

собственных коммунальных, бытовых и иных вопросов. 
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Abstract 

In this article, the author conducts a political science study in the framework of studying the 

dynamics of the development of a unified public administration system in the territory of large cities 

of Western Siberia. The author's interpretation defines the main parameters of the changes that took 

place in the public administration system at the turn of the century. It is important to highlight the 

features of the transformation of administrative management into the management of public 

development of municipal territories. The study notes that it is in the large cities of Russia, which 

are geographically remote from the center, in which public initiative in various forms contributed to 

the formation of a public administration system. The remoteness of these megacities from the central 

government allowed us to look for extraordinary solutions in improving regional and municipal 

governance. The achievements and failures of the reformations in the first decade of the 2000s 

predetermined the most important directions of modern municipal policy. The vector of reforming 

public administration today is aimed at ensuring that local self-government is formed as an 

independent, priority and effective level of public authority, designed to ensure that the population 

of self-governing units adequately resolve their own communal, domestic and other issues. 
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Аннотация 

С 80-х годов XX века власти КНР постоянно рассматривают мир и развитие как 

ведущие мировые тенденции, исходя из чего формируется основная внешнеполитическая 

стратегия страны. Однако в последние годы в мире происходят кардинальные перемены, 

появляются беспрецедентные риски безопасности и препятствия для развития. В Китае 

был проведен всесторонний анализ новых и актуальных вызовов для глобального мира и 

развития, и на этой основе были выработаны соответствующие подходы и ответные меры, 

которые были объявлены в официальных выступлениях и исследовательских публикациях. 

Китайское руководство на этой основе выдвинуло национальные инициативы по 

глобальному развитию и безопасности, продолжив развитие концепции Сообщества 

единой судьбы человечества, признанной конечной целью осуществляемой китайским 

правительством внешней политики. В данной статье обобщаются соответствующие 

выводы китайских аналитиков в отношении существующих мировых вызовов, 

рассмотрено содержание ответных мер китайских властей, дается анализ предпосылок и 

сути выработанных ими соответствующих национальных инициатив и 

внешнеполитической концепции страны. 
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Введение 

В марте 1985 года на встрече с деловой делегацией Японии товарищ Дэн Сяопин назвал мир 

и развитие главными темами для современного мира. С тех пор такая позиция стала 

официальной для китайских властей во время анализа мировых тенденций. В последние годы, 

как многократно заявляло китайское руководство, мир переживает век беспрецедентных 

перемен, и хотя страна остается приверженной делу мира и развития как велению времени, 

перед ней возникает множество новых задач. Исходя из выступлений государственных деятелей 

и работ специалистов аналитических центров, работающих при государственных органах 

Китая, можно анализировать основные вызовы, которые, на взгляд китайских властей, являются 

особо острыми и актуальными для глобального мира и развития в нынешних условиях, а также 

подходы и ответы Китая в этой связи.  

Основная часть 

По мнению китайских аналитиков, сейчас отмечаются следующие актуальные вызовы миру 

и развитию на нашей планете: 

1. Стала заметной тенденция возвращения менталитета холодной войны и обострения 

блокового противостояния. 

В первые годы после окончания холодной войны, по мере непрерывного развития 

глобализации и постепенного углубления взаимозависимости разных стран, ослабло мышление 

холодной войны, которое в основном характеризовалось идеологическим противостоянием и 

гонкой вооружений, а экономический рост и научно-технический прогресс стали главными 

направлениями мировой конкуренции. 

С начала XXI века, вместе с быстрым ростом экономической мощи и значительным 

увеличением международного влияния стран с формирующимся рынком и развивающихся 

экономик, таких как Китай, Россия, Индия, Бразилия и ЮАР, наблюдается тенденция смещения 

международного центра силы от Запада к Востоку. Вместо того чтобы объективно 

рассматривать сложившуюся ситуацию и отвечать текущим реалиям, США и другие западные 

страны видят в ней угрозу и вызов гегемонии Запада. У западной элиты начало 

восстанавливаться мышление холодной войны, что оказало существенное влияние на 

формирование подходов США и других западных стран к международным делам и 

межгосударственным отношениям. 

В идеологической сфере США и другие западные страны демонстрируют демократию 

западного образца как универсальную ценность и модель для всего мира и осуждают те страны, 

которые отличаются от них политическим строем, как «диктаторские» или «авторитарные», 

намеренно преувеличивая различия в социальных системах и ценностях между ними. В 

отношениях с крупными державами правительство США усилило антагонизм с Китаем, Россией 

и другими странами в различных областях и активизировало свои усилия по их подавлению. В 

области безопасности Североатлантический альянс прошел несколько раундов расширения на 

Восток, что привело к ухудшению ситуации с безопасностью в Европе. США также занимаются 

«групповщиной и кружковщиной» в Азиатско-Тихоокеанском регионе и осуществляют «Индо-

Тихоокеанскую стратегию», чтобы справиться с так называемой «китайской угрозой», что 

серьезно нарушает мир и стабильность в АТР. 

Возрождение менталитета холодной войны в западных странах повлекло за собой 
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столкновение ценностей и интересов членов мирового сообщества, подрывая основу 

глобальной безопасности и сотрудничества и надувая блоковое противостояние, что привносит 

новые вызовы для мира и развития. 

2. Нарастает угроза гегемонии и силовой политики для глобального развития и 

безопасности. 

Общая политика, которая реализуется правительством США, на данный момент направлена 

на то, чтобы закрепить уровень своего доминирования. Причем реализуется это в самых разных 

сферах, начиная от политической, заканчивая экономической, путем применения различных 

дипломатических и идеологических методов. В результате это приводит к тому, что для себя 

они создают благоприятную обстановку для дальнейшего развития. Примеры реализации такой 

политики ярко прослеживаются на разных международных организациях, где американцы 

могут голосовать разным образом в зависимости от кейса и сегодняшней ситуации в мире. 

Могут входить или выходить из них в зависимости от собственной выгоды. Все это приводит к 

невозможности их полноценной работы.  

По отношению к тем странам, чьи ценности и политика противоречат генеральной линии 

США, они применяют достаточно жесткие меры. Это могут быть вмешательство в выборы, 

свержение правительства, сдерживающие меры и прочее. 

Таким образом, их действия можно трактовать как превосходство собственных интересов 

над другими, что не дает возможности развиваться нормам международного права и 

межгосударственным отношениям. 

3. Повышение уровня конкуренции и уровня напряженности при взаимодействии крупных 

государств. 

В тот момент, когда обострение между СССР и США, которое принято называть «холодной 

войной», завершилось, в мире в целом наблюдался достаточно позитивный ряд изменений. 

Взаимодействие между развитыми и развивающимися странами стало упрочняться и 

развиваться. Сотрудничество налаживалось в разных сферах – экономике, экологии, торговле, 

дипломатии, промышленности, науке, технологиях. Это привело к тому, что были подписаны 

за несколько десятков лет самые разнообразные документы и договоры, которые касались 

вышеуказанных сфер и направлений. И все это не могло не сказаться позитивно на мировом 

развитии в целом. Этот период можно описать как формирование некоторых глобалистических 

идей и аналогичного управления, что позволяло добиваться мира и устойчивости. 

Но за последние несколько лет США стали отступать от сложившихся выше правил. Это 

было вызвано, в первую очередь, необходимостью защитить собственные интересы и не 

потерять роль гегемона. Это вызвало более обостренную конкуренцию, а также привело к 

появлению ряда конфронтационных ситуаций. Так, наиболее красноречивыми примерами стали 

влияние на Украину и Тайвань. Несомненно, это направлено на желание усилить давление на 

Россию и Китай соответственно.  

В результате это негативно сказалось не только на России и КНР, но и косвенно стало 

задевать интересы, а также уровень развития других держав, которые можно отнести как к 

развитым, так и развивающимся. Подобное ухудшение отношений приводит к тому, что 

консенсус найти становится все проблематичней. К тому же не удается выработать единую 

политику и меры по преодолению глобальных ключевых вопросов, например борьбы с 

изменениями климата или коронавирусной инфекцией.  

Но ситуацию можно описать не только как негативную. В условиях глобальных изменений 

просматриваются и позитивные моменты. Так, укрепляются партнерские отношения между 
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стратегическими партнерами – странами БРИКС и некоторыми другими союзами. 

Немаловажную роль в этом случае играет КНР. Данное государство, помимо того, что начинает 

играть все более активную роль, дополнительно настаивает на учете мнений всех игроков 

политического глобального поля, а также не жертвовать интересами малых и развивающихся 

стран.  

4. Повышение опасности разжигания крупномасштабных военных действий. 

С приходом XXI века в мире произошел целый ряд вооруженных конфликтов и локальных 

боевых действий. Причинами этому стали самые разные ситуации, начиная от территориальных 

споров, заканчивая религиозными и этническими мотивами.  

США в этом плане проявляло себя достаточно активно, принимая участие в наибольшем 

количестве вооруженных конфликтов, вторгаясь в той или иной форме в страны Персидского 

залива, Ливию, Иран, Афганистан. При этом заявляемыми целями всегда выступали гуманизм, 

поддержание демократии, стремление защитить те или иные угнетенные меньшинства, 

искоренние терроризма. Но каждый раз это оборачивалрсь попиранием суверенитета и 

существенным ухудшением обстановки в том государстве, в котором и происходил военный 

конфликт. Но при этом важно отметить, что даже небольшой локальный конфликт 

дополнительно был угрозой и мировой стабильности.  

Начиная же с 2020 года негативно на общей обстановке стала сказываться и эпидемия 

Ковид-19. Таким образом, мир стал подвержен влиянию как традиционных, так и 

нетрадиционных угроз безопасности. 

А в 2022 году мир столкнулся с российско-украинским конфликтом, что повысило уровень 

напряженности во многих странах. Одни были вынуждены принимать у себя потоки беженцев 

и испытывать энергетический кризис, другие – испытывать нехватку с поставками зерна. 

Германия была вынуждена увеличить расходы на финансирование бюджетных расходов, 

страны Восточной Европы стали укреплять свою безопасность на границах, ряд стран Северной 

Европы захотели вступить в НАТО. 

Все это в совокупности открыло перед миром целый ряд проблем, когда каждое государство 

осознало, что опасности разных негативных факторов, включая и вооруженные конфликты, 

существенно повысились. И это, несомненно, поставило под существенную угрозу глобальный 

мир и тенденции к развитию человечества. 

5. Причины проблем – повышение уровня протекционизма и реализации односторонней 

политики, что не дает возможности развития и восстановления высокого уровня мировой 

экономики. 

По окончании Второй мировой войны именно наиболее развитые и крупные с точки зрения 

экономики государства продвигали идеи глобализма и либерализма, что позволило расширить 

сферы международного сотрудничества и торговли. Действовали они путем мер 

протекционизма для достижения собственных интересов.  

Например, ярким примером является КНР: в 70-ых годах прошлого века эта страна 

демонстрировала реализацию существенного ряда реформ и открытости себя миру. Но сейчас 

их правительство, наоборот, нацелено на следование традиционному курсу и жесткому 

отстаиванию своих собственных интересов. 

Начиная же с 90-х гг. XX века США и ряд других западных стран защищали внутренний 

рынок, устанавливая таможенные тарифы, устанавливали определенные нормы качества к той 

продукции, которая стремилась проникнуть на их рынок. Реализовывали ряд мер по отношению 

к трудовым стандартам. Все это в совокупности давало им возможность реализовывать 
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дискриминационные меры по отношению к другим государствам, придерживая их 

экономическое развитие за счет торговли. Дополнительно никогда не брезговали США и 

применением санкций, которые могли быть приняты как по отношению к конкретным 

компаниям, частным лицам, так и по отношению к целой стране. Здесь яркими примерами 

всегда станут Сирия, Иран, куба и в последнее время Россия.  

Если анализировать ситуацию в общем, то можно указать на то, что любые меры торгового 

протекционизма негативно влияют на становление мировой экономики, особенно в периоды 

после кризисов, когда ей необходимо восстановиться. Дополнительно это может наносить как 

малый, так и существенный ущерб другим государствам, подрывая кооперационные связи.  

6. Повышение интенсивности возникновения нетрадиционных угроз, связанных с 

безопасностью мира и отдельных государств. 

Но возникновение военных конфликтов – это не единственная категория угроз, которая 

может негативно сказаться на развитии государств и принести нестабильность в мир в целом. К 

негативным факторам, которые в той или иной степени могут сказываться на самых разных 

сферах жизни человеческого общества в целом, можно отнести продовольственную 

безопасность, уменьшение объемов полезных ресурсов, снижение уровня экологии, повышение 

террористических угроз, неконтролируемое распространение оружия, повышение совершаемых 

киберпреступлений, распространение самых разных инфекционных заболеваний и ряд других 

ситуаций. В качестве примеров можно привести  террористические атаки на Нью-Йорк 11 

сентября, воздействие цунами и последующие утечки радиоактивных веществ с АЭС Фукусима-

1, COVID-19. 

Конечно, каждая из этих ситуаций по-разному сказалась на мире в целом. Так, 

террористические угрозы в США привели к локальной войне на Ближнем Востоке. Тогда как 

распространение коронавирусной инфекции отрицательно сказалось на экономике в целом, 

нарушив логистические цепочки, снизив уровень международной торговли и негативного 

воздействовав на экономику большинства государств. 

Проблематичность устранения таких угроз связана с неожиданностью их возникновения, 

необходимостью разрабатывать новые меры по их устранению или минимизации последствий, 

которые в некоторых случаях оказывают транснациональное воздействие и носят глобальный 

характер [贾文山, 马菲, 2022]. 

Если рассматривать ряд эффективных действий со стороны конкретных государств на такие 

вызовы, то можно привести пример выступления Си Цзиньпина на генассамблее ООН в 

сентябре 2021 года, а также его выступление на Боаоском форуме в апреле 2022 года. 

Ключевыми посылами китайского лидера стали необходимость расширения политических 

контактов и координаций между ключевыми экономиками мира, преемственность, сохранение 

стабильного уровня для поддержания уже существующих и развития новых экономических 

связей. Партнерство, по его словам должно, быть сбалансировано, так как это позитивно 

сказывается на глобальном развитии. И все это он облек в определенную концепцию, которая 

разработана до 2030 года. В нее включены  повышение благосостояние народа, прав человека, 

а также учет тех потребностей, которые демонстрируют развивающиеся страны. 

Помимо этого, важно применять и отсылку к тому научно-техническому прогрессу, 

развитию промышленности и других сфер человеческой деятельности, которые и формируют 

рывок в развитии самых разных отраслях. Для этого крайне важно применять меры по 

управлению глобальной окружающей средой, климатом, человеческими взаимоотношениями. 

Так, по заявлению китайского лидера, к 2030 году КНР выйдет на пик выбросов по углероду, 
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тогда как к 2060 году страна сможет достигнуть углеродной нейтральности [乔茂林, 2022]. 

Среди дополнительных мер в Китае планируют реализовать капиталовложения в ресурсы, 

уменьшение уровня бедности, повышение индустриализации и зеленой промышленности. 

Дополнительно, начиная с 2022 года, КНР планирует выдать более 3 млрд долларов на 

протяжении трех лет развивающимся странам, которые нуждаются в восстановлении своего 

социально-экономического уровня. 

Поэтому, по мнению Китая, важно, чтобы были учтены озабоченности каждого государства, 

чтобы была обеспечена общая коллективная безопасность. И, как общий фактор, сюда можно 

отнести такие компоненты, как биобезопасность, экобезопасность, кибербезопасность, 

терриростическая компонента и некоторые другие составляющие.  

Эти два предложения, по сути, ключевые компоненты, выдвинутые Председателем Китая 

Си Цзиньпина. Так, теория создания Сообщества единой судьбы человечества –  ключевая 

конечная цель реализуемой политики КНР.  

При визите Си Цзиньпина в 2013 году в Россию на выступлении в МГИМО Председатель 

описал «Сообщество единой судьбы человечества» такими словами: «В тебе часть меня, а во 

мне часть тебя». А в 2017 году он уже в штабе ООН систематически расписал данную 

концепцию, разложив ее более подробно на составляющие.  

Так, китайский лидер указал, что государственным руководителям следует обсудить, что 

произошло с миром, который стал надломленным, уязвимым перед возникающими 

испытаниями, и предложил свои мероприятия и действия по устранению этих отрицательных 

составляющих [董大伟, 焦佩锋, 2022].  

Так, в этой концепции любое государство, независимо от его роли и веса в мире, должно 

оставаться суверенным и обладать международным авторитетом, то есть к его мнению тоже 

должны прислушиваться. Это позволит исключить политику вмешательства и позволит 

реализовать право на самостоятельный выбор общественного строя и проводимой 

государственной политики.  

Так, согласно данной концепции, безопасность одной страны не должна строиться на 

волнениях в другой, так как это может сформировать новые вызовы. Концепция, в основе 

которой легли такие общечеловеческие ценности, как мир, развитие, равенство, справедливость, 

демократия и свобода, преодолела оковы устаревших так называемых «универсальных 

ценностей» Запада и игры с нулевой суммой. Соединив «культуру гармонии» в древнекитайской 

цивилизации и марксистские идеи о «сообществе», концепция призвана содействовать 

построению международных отношений нового типа, основанных на взаимном уважении, 

равноправии, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве.  

Данная концепция уже была закреплена в Конституции Китайской Народной Республики и 

Уставе Коммунистической партии Китая, а также неоднократно включалась в важные 

документы Организации Объединенных Наций, Шанхайской организации сотрудничества и 

других многосторонних структур, тем самым стала важным идеологическим ориентиром, 

укрепляющим общее понимание международного сообщества в меняющемся мире. 

В 2013 году китайский лидер выступил еще с инициативой «Один пояс и один путь», 

которая стала практической платформой для построения Сообщества единой судьбы 

человечества, и генеральным планом Китая по продвижению открытости и сотрудничеству с 

внешним миром на достаточно длительную перспективу. Данная инициатива призвана к 

укреплению политической координации, формированию единой инфраструктурной сети, 

обеспечению бесперебойной торговли, свободному движению капитала и сближению народов 
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разных стран. На конец июля 2022 года документы о совместной реализации инициативы «Пояс 

и путь» уже были подписаны между Китаем и 149 странами и 32 международными 

организациями. Осуществляемые в рамках инициативы взаимовыгодные проекты составляют 

важную основу для сближения межгосударственных отношений и предотвращения 

потенциальных конфликтов. 

Заключение 

Таким образом, с точки зрения китайских государственных деятелей и экспертов, на нашей 

планете наблюдается ряд актуальных вызовов для глобального мира и развития: тенденция 

возвращения менталитета холодной войны и обострения блокового противостояния, новые 

проявления гегемонии и силовой политики, растущая конкуренция и конфронтация между 

крупными державами, опасность крупномасштабной «горячей» войны, действия односторонней 

политики и протекционизма и нетрадиционные угрозы безопасности. 

В этой связи китайское руководство выдвинуло инициативы о глобальном развитии и 

безопасности, направленные на преодоление существующих мировых вызовов. Они вытекают 

из концепции Сообщества единой судьбы человечества, признанной конечной целью внешней 

политики КНР. А платформой для построения Сообщества стала китайская инициатива «Один 

пояс и один путь», которая играет не менее важную роль в обеспечении глобального мира и 

развития. 

Суть китайских подходов и ответов в отношении вызовов глобальному миру и развитию 

заключается в понимании того, что все страны мира связаны общей судьбой. Образно говоря, 

сегодняшний мир являет собой хорошо сконструированную органично встроенную машину, и 

попытка снять с ней любую деталь чревата критическим сбоем и тяжелейшими последствиями, 

причем не только для самой машины, но и для того, кто осмелится это сделать.  

Китайские руководители отдают себе отчет в том, что в современном мире односторонность 

и ультраэгоизм ведут в никуда, любые попытки разъединения, срыва поставок и крайнего 

давления не имеют никакой перспективы, а пресловутое блоковое мышление и стереотипы 

конфронтации по идеологическому признаку обречены на провал. Следует претворять в жизнь 

концепцию глобального управления на принципах совместного обсуждения, совместной 

реализации и совместного пользования, развивать общечеловеческие ценности, выступать за 

межцивилизационный обмен. Тем более необходимо придерживаться подлинной 

многосторонности, решительно стоять на страже международной системы под эгидой ООН и 

миропорядка, основанного на международном праве. Именно на этой основе были разработаны 

инициативы о глобальном развитии и безопасности, а также концепции Сообщества единой 

судьбы человечества. 
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Abstract 

Since the 1980s, the PRC authorities have continuously regarded peace and development as the 

leading global trends, based on which the country's main foreign policy strategy has been shaped. 

However, in recent years, the world has changed dramatically, with unprecedented security risks 

and obstacles to development. China has conducted a comprehensive analysis of the new and topical 

challenges to global peace and development and, based on that, appropriate approaches and 

responses have been formulated and announced in official speeches and research publications, the 

more so the Chinese leadership has put forward national initiatives for global development and 

security on this basis, further developing the concept of the Community of One Destiny for 

Humanity, recognized as the ultimate objective of the Chinese government's foreign policy. This 

article sums up the relevant conclusions of Chinese analysts on current global challenges, the content 
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of the Chinese government's response, the background and essence of their respective national 

initiatives and the country's foreign policy concept. 
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Аннотация 

Статья посвящена эволюции международной политики Кубы с 2000 по 2021 год. 

Рассматриваются основные внешнеполитические ориентиры современной Кубы на 

сегодняшний день. Особое внимание было уделено таким вопросам как: позиция Кубы по 

ключевым международным вопросам, участие Кубы в многосторонние международные 

соглашения и интересы Кубы на международной арене. Рассматриваются двусторонние 

отношения с латиноамериканскими странами, ЕС, странами Азии и Россией. 

Рассматривается положительная динамика развития отношений на современном этапе со 

странами Карибского бассейна. Так, автором анализируется политическое, экономическое, 

гуманитарное сотрудничество Кубы с международными партнерами. Особенное внимание 

уделяется региональному партнерству Кубы, как важнейшего вектора ее международной 

деятельности. В статье раскрывается участие Кубы в региональных проектах и 

организациях, таких как: КАРИКОМ, ОАГ и др. Также анализируются проблемы, с 

которыми сталкивается Куба в своей внешнеполитической деятельности. В частности, 

рассматривается трансформация кубинско-американских отношений и их современное 

взаимодействие. Отмечается динамика изменений сотрудничества Кубы и США, 

связанной со сменой американского и кубинского правительств. Для обозначения 

изменений внешней политики Кубы был проведен контент-анализ политических доктрин 

Кубы.  
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Введение 

В основе внешнеполитической доктрины Кубы в XXI в. лежит многовекторность внешней 

политики. В то же время четко прослеживаются приоритеты. Это Латинская Америка, где ее 

главным партнером является Венесуэла, а также Китай и Россия. Латиноамериканский вектор 

является доминирующим во внешней политике страны. В XXI в. Куба установила 

дипломатические отношения со всеми странами Латинской Америки. Реализация этого курса 

идет как на многосторонней основе участия в развитии интеграционных процессов, так и на 

двусторонней основе. Особую роль во внешнеполиитической деятельности Кубы играют 

страны «Левого дрейфа» – Эквадор, Боливия, Никарагуа и Венесуэла. 

Цель исследования – изучить развитие внешней политики Кубы с 2000 по 2021 год.  

Основная часть 

В начале ХХI века внешняя политика Кубы имела четкую последовательность – от ее 

основополагающих идей и выбора региональных и международных организаций, в которых она 

может участвовать, до укрепления ее разнообразных международных альянсов. Куба имеет 

крупнейшее дипломатическое представительство среди всех латиноамериканских стран: 177 

посольств и три консульства по всему миру, и продолжает играть активную роль в своих 

отношениях с развивающимся миром. 

Основным вектором внешней политики Кубы является выстраивание противовеса 

«панамериканизму», в котором доминируют США. Еще в Конституции Кубы от 1976 года была 

выдвинута доктрина латиноамериканизма, направленная на «интеграцию латиноамериканских 

и карибских народов, освобожденных от внешнего господства и внутреннего угнетения, в 

сообщество братских народов приверженный национальному и социальному прогрессу, 

объединенный общей историей и борьбой против колониализма, неоколониализма и 

империализма». Данный тезис был подтвержден новой Конституцией от 2019 года, где 

сообщалось о «пролетарском интернационализме, братской дружбе, помощи, сотрудничестве и 

солидарности народов мира, интеграции и сотрудничества народов Латинской Америки и 

Карибского бассейна». 

Стратегия «латиноамериканизма» выражается в том, что Куба полностью присоединилась 

только к региональным международным организациям, которые не ставят под сомнение ее 

политическую систему, и к тем, в которых Соединенные Штаты либо не участвуют, либо не 

обладают правом вето: Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ), 

Латиноамериканская энергетическая организация (ОЛАДЕ), Латиноамериканская 

экономическая система (ЛАЭС), Иберо-Американские конференции, Ассоциация карибских 

государств (ACS-AES) и другие. А учитывая социалистическую основу кубинской экономики, 

страна не участвует в региональных интеграционных схемах, которые функционируют в рамках 

неолиберальной капиталистической матрицы: Центральноамериканской системы 

экономической интеграции (SIECA), Карибского сообщества (КАРИКОМ), Андского 

сообщества (CAN) и Общего рынка стран Юга (МЕРКОСУР) [Запарий, 2019, 440].  

Активными партнерами Кубы являются также Боливия, Эквадор, Никарагуа, с которыми 

Куба сотрудничает как в рамках АЛБА, так и на двусторонней основе. Куба оказывает 

поддержку в формировании системы здравоохранения и подготовки медицинских кадров в этих 

странах.  



International relationships 197 
 

Development of Cuba's foreign policy from 2000 to 2021 
 

При приходе к власти Кальдерона в 2006 году, Мексика сконцентрировалась на перестройке 

дипломатических отношений с Гаваной. В декабре 2008 г. в рамках «Первого 

Латиноамериканского и Карибского саммита по интеграции и развитию», президент Кальдерон 

представил Кубу региональной организации «Группа Рио» и провел переговоры с Г. Кастро о 

проблемах, представляются интерес для обеих стран. 

В 2009-2010 гг. состоялись встречи на высшем уровне, где был достигнут ряд соглашений о 

сотрудничестве в экономической и гуманитарной сферах. Мексика заявила о своей поддержке 

тех реформ, которые осуществляются новым кубинским руководством. 

В условиях формирования этих блоков Куба нашла свой путь, подписав взаимоприемлемые, 

но ограниченные соглашения о сотрудничестве с КАРИКОМ в 2002 году, позволяющие 

обеспечить взаимный доступ к рынкам, а также сотрудничество в торговле, туризме и других 

областях, а также создание школы для подготовки специалистов здравоохранения в восточной 

части Карибского бассейна в лечение ВИЧ/СПИДа. В свете позитивных политических 

изменений, произошедших с 2002 года в Аргентине, Бразилии, Парагвае и Уругвае, Куба 

добивается заключения соглашения «4+1», допускающего торговлю, но не 

предусматривающего полноправного членства, с МЕРКОСУР, полноправным членом которого 

должна стать Венесуэла. 

В этот же период Куба демонстрирует сближение с Венесуэлой, которое переросло в 

политический и экономический союз, закрепленный в 2004 году документально под названием 

Боливарийская альтернатива для Америк (Alternativa Bolivariana para las Americas,  

ALBA). Кубинское правительство активно поддерживает инициативы, выдвигаемые Уго 

Чавесом. Каракас в свою очередь на международной арене выражает поддержку Гаване и 

выступает за отмену экономических санкции против Кубы, в частности американского закона 

Хелмса–Бертона, который предусматривает определенные ограничения для иностранных 

компаний, торгующих с Кубой [Дабагян, 2013, 84].  

В сентябре 2005 года Венесуэла, Куба, Доминиканская Республика и 11 государств – членов 

КАРИКОМ ратифицировали окончательный текст Соглашения о сотрудничестве в области 

энергетики на Втором Карибском энергетическом саммите, состоявшемся на Ямайке. 

Соглашение установило PetroCaribe в качестве регионального органа, которому поручено 

координировать энергетическую политику своих государств-членов. 

Однако мировой экономический кризис в 2008 году, смена власти в Боливии, Чили, 

Эквадоре с «левого поворота» на «правый дрейф» в сторону проамериканского сотрудничества 

в рамках МЕРКОСУР обусловила снижение эффективности работы данной инициативы. В 

период 2014-2019 гг. системный кризис в Венесуэле, доноре организации обусловил стагнацию 

сотрудничества в рамках данного соглашениях [Борейко, 2021, 67]. 

Важным шагом для активизации этих отношений стал саммит Куба – КАРИК, который со-

стоялся 8 сентября 2011 г., в рамках которого обсуждались вопросы финансового кризиса, энер-

гетики, продовольствия и охраны окружающей среды и их влияния на страны Карибского бас-

сейна, вопросы интеграции и развития в рамках организации. В результате саммита была при-

нята «Декларация Сантьяго-де-Куба», призывающая США отменить экономическую блокаду. 

Страны КАРИКОМ выступили за осуществление реформ под эгидой ООН в международной 

финансовой системе и в пользу дальнейшего укрепления региональной интеграции. Так, в до-

кументе участники форума указали на важность регионального сотрудничества и высказались 

за «полное признание карибских стран в контексте процесса интеграции, который проходит сей-

час в Латинской Америке» [Куба накануне смены поколений, 2017, 21]. 
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Важную роль в Латиноамериканском векторе внешней политики Кубы играет Бразилия. 

Качественные изменения в двусторонних связях связаны с приходом к власти в Бразилии Лулу 

да Силвы в 2002 г. Курс на реализацию лидерства на латиноамериканском континенте, 

осуществляемый Бразилией сегодня, требует включения в сферу своего влияния и стран 

Карибского бассейна, в котором Куба занимает ведущую роль. 

Между странами были подписаны десятки соглашений, предусматривающих широкое 

сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной сферах. Между странами 

функционирует ряд проектов, согласно которым Бразилия развивает разработку нефти и 

газовых месторождений в офшорных зонах Кубы. Между государствами действуют широкие 

программы сотрудничества и развития инфраструктурных проектов, в том числе по 

модернизации аэропорте в Гаване. Бразилия занимает шестое место во внешнеторговом обороте 

страны и при этом является крупнейшим поставщиком продуктов.  

С приходом к власти новых политических сил в Аргентине, Перу, Чили в начале XXI в. эти 

страны также активно сотрудничают с Кубой, реализуя целый ряд экономических и 

гуманитарных проектов.  

Таким образом, Куба последовательно отвергает существующую межамериканскую 

систему, в которой доминируют США, включая ОАГ, Межамериканский совет по обороне и, в 

последнее десятилетие, процесс Встречи на высшем уровне стран Северной и Южной Америки, 

в частности, переговоры о создании Зоны свободной торговли в Северной и Южной 

Америке. Куба высказала некоторые из своих самых резких критических замечаний по поводу 

недавних шагов этих институтов, направленных на то, чтобы проложить путь для 

«коллективного демократического вмешательства» во внутренние дела государств, как это 

предусмотрено в «Межамериканской демократической хартии» ОАГ. Аналогичным образом, 

ратифицированная ОАГ «Межамериканская конвенция о борьбе с терроризмом» требует от 

подписавших ее сторон приписывать коварные понятия «безопасности полушария», 

определенные нынешней администрацией США и ее союзниками [Давыдов, 2013, 129].  

Тем не менее солидарность Кубы с народной, демократической и антиимпериалистической 

борьбой не помешала ей по большей части установить и поддерживать отношения взаимного 

уважения с правительствами региона, которые не вмешиваются во внутренние и внешние дела 

острова. Напряженные отношения и даже дипломатические кризисы. Но недавние 

дипломатические разногласия между Кубой и латиноамериканскими государствами – 

Мексикой, Панамой и Уругваем – были преодолены, и относительно стабильное 

сотрудничество было восстановлено. В настоящее время Куба поддерживает дипломатические 

отношения с 30 из 32 государств Латинской Америки и Карибского бассейна, исключая только 

Сальвадор, который не поддерживает официальных отношений с островом, и Коста-Рику, 

двусторонние отношения с которой с 1959 года не выходят за рамки консульского уровня. 

Особое внимание во внешнеполитической деятельности Кубы следует уделить ее 

взаимодействию со США. Кубинско-американские отношения в течение всего XXI века 

перманентно отмечают то потеплением, то охлаждением. Так, в начале 2000-х гг. благодаря 

лоббированию американцами гуманитарной торговли с Кубой, альянсу около 600 деловых 

организаций и 140 религиозных и правозащитных групп, организованному Торговой палатой, 

удалось отменить эмбарго на продажу сельскохозяйственной продукции Кубе в соответствии 

с Законом о реформе торговых санкций и расширении экспорта. Однако было запрещено любое 

финансирование таких закупок правительством США или частным сектором. Они также 

согласились запретить «туризм», определяемый как любая поездка на Кубу, не включенная в 12 



International relationships 199 
 

Development of Cuba's foreign policy from 2000 to 2021 
 

ранее разрешенных категорий легальных поездок [Activities of the Department of Labor, www].  

 Во время президентства Дж. Буша-мл. санкционное давление усилилось. Была 

создана Комиссия по оказанию помощи свободной Кубе, с целью «добиться скорейшего 

прекращения диктатуры Кастро». Были запрещены личные поездки американских граждан на 

Кубу, а поездки кубинцев в Соединенные Штаты практически прекратились [Report, www].  

Значительно потепление в кубино-американских отношениях наступило в период 

правления Б. Обамы. Был отменены ограничения на поездки кубинцев в Америку и денежные 

переводы.  

17 декабря 2014 года президент Обама и президент Кубы Рауль Кастро объявили о своем 

намерении восстановить дипломатические отношения и перейти к нормальным отношениям. В 

течение следующих двух лет Обама одобрил пять основных пакетов реформ в Правилах 

контроля за кубинскими активами, каждый из которых еще больше ослаблял эмбарго. Все это 

способствовало развитию торговли, двусторонней торговле с кубинским частным бизнесом и 

инвестиции США в телекоммуникационную и фармацевтическую отрасли [Statement by the 

President on Cuba Policy Changes, www]. 

Он разрешил экспорт товаров из США для защиты окружающей среды, поддержки научного 

и культурного сотрудничества, помощи частным фермерам и предприятиям и содействия 

безопасности гражданской авиации. Особенно важно, что Барак Обама снял запрет на так 

называемые международные финансовые операции «разворота» – ключевой элемент 

экстерриториального действия эмбарго. 

Однако с приходом к власти Дональда Трампа торговое эмбарго было ужесточено. Были 

отменены индивидуальные поездки, введен запрет на большинство сделок резидентов и 

компаний США с кубинскими компаниями. Однако большинство существующих коммерческих 

контрактов остались нетронутыми. В 2019 году были установлены запреты денежные переводы 

и полностью отменил несемейные «пожертвования». Результатом стало прекращение всех 

банковских переводов денежных переводов из Соединенных Штатов 

В 2019 году Госдепартамент вернул Кубу в список государств-спонсоров международного 

терроризма. Уже новый президент Дж. Байден не смотря на предвыборные обещания снять 

ограничения, в 2021 году подтвердил включение Кубы в список государств-спонсоров 

международного терроризма [Country Reports on Terrorism 2020…, www].  

Таким образом, отношения с США продолжают быть напряженными в первую очередь 

благодаря нежеланию США снять экономическую блокаду. США по-прежнему обвиняет Кубу 

в нарушениях прав человека, не замечая тех процессов трансформации, совершаемых 

нынешним руководством страны. 

Важное место во внешней политики Кубы уделяется участию в не региональных 

международных организациях. Гавана подчеркивает важность радикального реформирования 

международных организаций (прежде всего ООН), необходимость их адаптации к вызовам и 

угрозам нового поколения. Не ставя под сомнение главную ответственность Совета 

Безопасности ООН в обеспечении мира и безопасности на глобальном и региональном уровнях, 

Куба настаивает на большей прозрачности деятельности организации, на ликвидации 

недемократического, по ее мнению, института «вето», на расширении численного состава СБ 

по принципу «справедливого географического представительства». Куба является активным 

участником Движения неприсоединения. В частности, в сентябре 2011 г. в Гаване прошел 

очередной саммит Движения неприсоединения, куда съехались более 50 глав государств и 

правительств. Одним из последних решений движения в 2011 г. было решение о реализации 
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плана действий по признанию Палестины как государства и по содействию ее членству в 

Организации Объединенных Наций. 

Новым этапом в истории Кубы стал уход Фиделя Кастро от управления государством по 

болезни, и передача власти Раулю Кастро в апреле 2011 г. 

В целом, политический курс не изменился. Тем не менее, намечаются реформы внутри 

страны, которые могут привести к укреплению роли Кубы в регионе Латинской Америки, а 

также ее определенная демократизация перед лицом США. В частности, в апреле 2011 г. 

состоялся съезд Коммунистической партии, на котором было принято более 300 экономических 

реформ [Ханцевич, 2011].  

Основная цель нововведений – обновление социалистической модели с учетом рыночных 

реалий, а также подготовка к передаче власти от исторических кадров нового поколения 

чиновников. Рауль Кастро признал, что кубинская экономика исчерпала себя.  

С целью определения трансформации внешней политики Кубы в течение 2000-2021 гг. нами 

был проведен контент-анализ политических заявлений Ф. Кастро и его преемника Р. Кастро 

касательно внешней политики Гаваны, как со странами и организациями латиноамериканского 

региона, так и всего мира.  

Таблица 1 - Частотность упоминания стран и регионов  

в выступлениях Ф. Кастро и Р. Кастро (2000-2021 г.) 

 Регион/страна Ф. Кастро Р. Кастро 

Европа 9 4 

Европейский Союз 9 3 

Россия 2 8 

Китай 3 8 

США 8 5 

Страны Латинской Америки 8 8 

 

Таблица 2 - Частотность упоминания международных  

организаций в выступлениях президентов Кубы (2000-2021) 

Выступление Ф. Кастро и Р. Кастро ООН АЛБА ОАГ МЕРКОСУР 

Ф. Кастро  6 7 5 3 

Р. Кастро 9 5 7 3 

 

Таблица 3 - Частотность упоминания  

позитивно окрашенных слов 

Слово Ф. Кастро Р. Кастро 

Союз 5 8 

Безопасность 5 8 

Союзник 6 8 

Мир 2 4 

Региональное сотрудничество 8 8 

Стабильность 4 6 

 Партнерство 5 6 

Региональная безопасность 6 6 

Латиноамериканизм  8 8 
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Таблица 4 - Частотность упоминания негативно окрашенных слов 

Слово Ф. Кастро Р. Кастро 

Панамериканизм 7 5 

Опасность 5 3 

Империалистический 8 2 

Риски и опасности 6 5 

Кризис 7 7 

Угроза 8 4 

Агрессия 7 4 

Конфликт 8 4 

Холодная война 8 1 

 

Контент-анализ десяти выступлений двух президентов, как перед гражданами Кубы, так и 

на международных заседаниях, показал, что при Фиделе Кастро внешняя политика проводилась 

с точки зрения противостояния империализму США и других стран, несущих угрозу 

процветанию латиноамериканских стран. С приходом власти Р. Кастро во внешней политике 

Кубы наметились тенденции на смягчение и диалог со многими странами, в том числе США, а 

также организациями не придерживающихся политики противостояния американскому 

присутствию в латиноамериканском регионе.  

Все эти факторы обусловили переход страны к новой внешнеполитической доктрине. Га-

вана последовательно выступает за формирование более справедливого, демократического ми-

ропорядка, основанного на многополярности, выражает серьезную озабоченность в связи с мно-

гочисленными негативными последствиями нарастающей глобализации, требует придать этому 

процессу социальную направленность. Придавая большого значения проблемам устойчивого 

развития, кубинцы считают, что без кардинального изменения нынешней международной фи-

нансово-экономическому архитектуры (прежде всего, ВТО, Международного валютного фонда 

и Всемирного банка) прогресс в странах «третьего мира» невозможен. 

Подходы кубинцев к разоружению проблематики сохраняют некоторые особенности. 

Первоочередная задача, особенно с учетом осуществления Вашингтоном односторонних 

силовых акций, они видят во всемерном укреплении режима нераспространения оружия 

массового уничтожения, сохранения многосторонних международно-правовых инструментов 

противодействия его распространению, из которых самым важным считают ДНЯО. Гавана 

содержится при голосовании на сессиях ГА ООН за договор о всеобщем запрещении ядерных 

испытаний (ДЗЗЯВ). Свою позицию кубинцы мотивируют «ограниченностью» договора, 

закрепляющего особый статус членов ядерного клуба. В частности, на конференции в Женеве 

16 ноября 2011 г. Куба осудила двойные стандарты в области разоружения, обвинив некоторые 

страны, которые ограничивают выпуск определенных видов стрелкового оружия, в то же время 

наращивая новые обычные виды вооружения, более опасные и разрушительные [Hernández, 

2012, 18]. 

Куба выступает за укрепление роли ООН и Совета Безопасности ООН. Категорически не 

принимает односторонние меры в обход Устава ООН. Кубинцы решительно осудили силовую 

акцию США против Ирака, считая, что она создала опасный прецедент, нанесла серьезный 

ущерб существующей системе международных отношений, роли и авторитета ООН в мировых 

делах. 

Особая позиция Кубы и по проблеме международного терроризма. Осуждая это явление во 

всех его проявлениях, кубинцы подчеркивают, что на протяжении более чем 40 лет их страна 
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является объектом политики «государственного терроризма» со стороны США. 

Присоединившись ко всем 12 антитеррористическим конвенциям, Гавана ратифицировала 9 из 

них. На острове принят национальный закон против террористических актов. Куба считает 

необходимым формирование глобальной системы противодействия терроризму под эгидой 

ООН, поддерживает российские проекты Международной конвенции о борьбе с актами 

ядерного терроризма и Конвенции по защите прав человека от терроризма, а также индийский 

проект Всеобъемлющей конвенции о борьбе с терроризмом [Castro Mariño, 2012, 211]. 

Особое внимание с приходом к власти Р. Кастро стало уделяться сотрудничеству с 

Европейским Союзом. Куба приняла приглашение Европейского Союза начать переговоры об 

улучшении связей. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил 06 марта 2014 года, 

что его страна готова обсуждать права человека в рамках дискуссий, которые положат конец 

тому, что она считает односторонними отношениями с Европой. Официальные лица ЕС заявили 

в феврале 2014 года, что блок будет стремиться улучшить отношения с Кубой для расширения 

экономического сотрудничества. Они предупредили, что будут требовать большего прогресса в 

соблюдении прав и гражданских свобод. Родригес сад Кубинские дипломаты будут работать с 

официальными лицами ЕС, чтобы определить детали и даты переговоров. Европейский союз 

отменил санкции в отношении страны, управляемой коммунистами, в 2008 году. Министры 

иностранных дел ЕС заявляют, что они стремятся к улучшению отношений с Гаваной, чтобы 

поддержать рыночные реформы Кубы и поддержать европейские компании для любого 

перехода к открытой экономике. 

В 2016 году между Кубой и ЕС было подписано двустороннее соглашение. Согласно 

Документу стороны установили, что будут консолидировать и укреплять существующие 

отношения между Сторонами в областях политического диалога, сотрудничества и торговли на 

основе взаимного уважения, взаимности, общих интересов и уважения суверенитета Сторон; 

сопровождать процесс обновления экономики и общества на Кубе; участвовать в 

ориентированном на результат диалоге на основе международного права в целях укрепления 

двустороннего сотрудничества и взаимного участия в международных форумах; поддерживать 

усилия по достижению целей Рамочной повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года и т.д. [Political Dialogue…, www]. И ЕС, и Куба стремятся укрепить Организацию 

Объединенных Наций как ядро многосторонней системы и поддержать стратегическое 

партнерство между Европейским союзом и Латинской Америкой и Карибским бассейном. 

Особое место во внешнеполитической активности Кубы на современном этапе несомненно 

занимают ее связи с Китаем и Вьетнамом, успешно идут по пути социалистических рыночных 

реформ. Учитывая определенное сходство выбранных путей развития и идеологическую 

близость Кубы с этими странами, можно говорить даже об определенной стратегической 

проекции их отношений.  

За последние годы поступательно развиваются кубинско-китайские отношения, а их 

экономическая составляющая быстро растет особенно после того, как в начале 2000-х гг. Китай 

провозгласил курс на «экономическое наступление на латиноамериканском направлении» и 

планирует инвестировать в регион 100 млрд. долл. США [Barrios, 2016]. 

На международной арене Китай активно отстаивает позиции Кубы, критикуя США, требуя 

отменить экономические санкции против этой страны. 

В XXI в. вновь приоритетом во внешней политике страны стали российско-кубинские 

отношения. Перелом в кубинско-российских отношениях произошел только в XXI в. и связан 

был с визитом В. Путина в Гавану в 2000 г. в ходе визита был подписан ряд документов и 
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совместное заявление, в котором лидеры обоих государств подчеркнули важность развития 

двусторонних связей. Большую роль в активизации торгово-экономических связей играет 

российско-кубинская Комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству. Сегодня торгово-экономические связи двух стран развиваются достаточно 

динамично. Важным этапом в развитии этих связей стал визит Р. Кастро в Москву в 2009 г., в 

ходе которого было подписано 34 новых соглашения о сотрудничестве. Среди них Меморандум 

о стратегическом партнерстве между Россией и Кубой. Активно страны сотрудничают не только 

в политической и экономической сферах, но и развивают потенциал военно-технического 

сотрудничества, расширяют гуманитарные связи [Кодзоев, 2016, 32]. 

Крупным и надежным партнером Кубы является Канада, которая стремительно наращивает 

экономическое присутствие на острове.  

Канада всегда осуждала торговое эмбарго США против Кубы. Она активно препятствует 

реализации закона Хелмса-Бертон, приняв закон «О противодействии тем его положениям», 

которые наносят ущерб канадско-кубинским хозяйственным связям [Квардаков, 2019, 110].  

Заключение 

Анализ внешней политики Кубы убедительно свидетельствует о том, что страна играет 

важную роль в современной системе международных отношений. Имидж страны чрезвычайно 

высок, что дает ей возможность влиять на формирование современного мирового порядка, 

особенно в западном полушарии. По мере того, как Куба все больше становится частью 

мирового сообщества после окончания холодной войны, дипломатические проблемы все 

больше сдерживают режим Р. Кастро от резкой риторики и откровенного противостояния 

региональным «противникам, таких как США. 
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The article is devoted to the evolution of Cuba's international policy from 2000 to 2021. The 

main foreign policy guidelines of modern Cuba today are considered. Particular attention was paid 

to such issues as: Cuba's position on key international issues, Cuba's participation in multilateral 

international agreements and Cuba's interests in the international arena. Bilateral relations with Latin 

American countries, the EU, Asian countries and Russia are considered. The positive dynamics of 

the development of relations at the present stage with the countries of the Caribbean is considered. 

Thus, the author analyzes Cuba's political, economic, and humanitarian cooperation with 

international partners. Special attention is paid to the regional partnership of Cuba as the most 

important vector of its international activities. The article reveals Cuba's participation in regional 

projects and organizations, such as: CARICOM, OAS, etc. The problems that Cuba faces in its 

foreign policy activities are also analyzed. In particular, the transformation of Cuban-American 

relations and their modern interaction is considered. The dynamics of changes in cooperation 

between Cuba and the United States associated with the change of the American and Cuban 

governments is noted. To indicate changes in Cuba's foreign policy, a content analysis of Cuba's 
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