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О БЛОКЕ
ПОНЯТИЙ
ТЕОРИИ
МЕЖДУНАРОДЬЯ
Энергетическое
сотрудничество
России
и стран
Персидского залива
Д. Г. Пазий
Р. Р. Ильясова

Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия
Когда я беру слово, оно означает то,
В статье рассматривается проблема энергетического сотрудничества России и стран Персидского залива.
что я хочу,
не больше
не меньше,
—
Раскрываются цели и задачи энергетического сотрудничества как для российской
стороны,
так иидля
ее
сказал
Шалтай.
партнеров — государств данного региона. Анализируются основные аспекты современного энергетического
Л. Кэрролл.
«Алиса взгляд
в Зазеркалье»
сотрудничества Российской Федерации со странами Персидского залива. Представлен
авторский
на результаты и перспективы энергетического сотрудничества России со странами Персидского залива.
Исследование
строится наотношения,
основе использования
сопоставительного
анализа
с привлечением
Международные
всемирность,
слова очень
вредные.
Ни за что статистичене поддаются!»2.
скихмиропорядок,
данных касательно
динамики
энергетического
сотрудничества.
В
работе
обосновываются
выводы научноо
мирополитическое взаимодейТо, что по мере развития и углубления
реализации интересов Российской Федерации в отношении энергетического сотрудничества со странами
ствие, мировая политика, глобальная политика,
го знания происходит его дифференциация, явлеПерсидского залива.

международное взаимодействие, мировая систе-

ния нормальное. При этом в пределах одной нау-

Ключевые слова: энергетическое сотрудничество, Российская Федерация, формат «ОПЕК», Объедима, система международных отношений, междуки возникают новые субдисциплины. Например,
ненные Арабские Эмираты, Королевство Саудовская Аравия.

народное общество, модель мира, мировое сополитическая наука (политология) сегодня «расобщество,
всемирная
система,
международная
почковалась»
добрых
полтора
десятка
дисциСтраны
Персидского
залива
представляют
важчества,
рассмотримнацели
и задачи
в рамках
энерплин:
политическая
социология,
политическая
система,
политическая
структура
мира,
мироное направление внешнеэкономической политики
гетического сотрудничества России и некоторых
устройство,
международные
режимы, глобальное
геополитика
и т. д. Заметим,
что при
России.
В 2019 году
президент Российской
Федестранпсихология,
Персидского
залива, выделим
основные
геополитическая
модель
мира и т. д.
этомэнергетического
никто не ставитсотрудничества,
под сомнение существоварации управление,
посетил Объединенные
Арабские
Эмираты
аспекты
а такние
политологии
как
таковой.
С
другой
стороПеречень
можно
продолжить
без
труда.
и Королевство Саудовская Аравия. В ходе государже рассмотрим динамику энергетического сотрудЭти
понятия
и
термины
соседствуют
и
сосуны,
возникают
все
новые
области
знания
на
ственного визита был подписан ряд двусторонних
ничества России и некоторых стран Персидскогостыществуют
в лексиконе
наших политологов,
ке наук — междисциплинарные науки. Именно
соглашений.
Данный
визит подчеркнул,
что отно- учезалива.
Чувствуется,
что подчас Необходимо
здесь происходит
зачастую
наиболее
быстрый
шенияных-международников.
РФ КСА и ОАЭ развиваются
в дружественотметить,
что Россия
и арабские
ном и это
конструктивном
ключе.
Вышеупомянутые
страны
Персидского
залива
взаимодополняют
просто синонимы. Различают их также по соприрост нового знания как результат синтеза,
страныотношению
имеют выгодное
географическое
положедруг «перекрестного
друга в экономической
В рассмаобъемов:
шире — уже. При
этом если
опыления».сфере.
Естественно,
что возние, большой
экономический
потенциал,
также что
триваемых
востребованы
современные
в сопоставляемой
паре понятий
одни говорят,
никаютстранах
новые понятия
и категории,
обогащаюэти страны
крупными
запасами
углево- пряпромышленные
первоеобладают
шире второго,
то другие
утверждают
щие науку. технологии в сфере ТЭК (тодородного
сырья
именно
данные
факторы
придают
пливно-энергетического
мо обратное. Появляются недоразумения, ученые
Однако есть и комплекса)
оборотная включая
сторона немедаважноепрестают
значениепонимать
этих стран
для
России
[6].
фтегазовую
отрасль
и
электроэнергетику.
Регион
друг друга. Сложилась ситули, по сути носящая псевдонаучный характер.
Данная
посвященасценки
исследованию
спец- сказПерсидского
перспективным
наация,статья
напоминающая
из популярной
Имеетсязалива
в виду является
неистребимая
тяга части ученых
ификикинациональных
интересов
как
РФ,
так
и
правлением
для
российских
нефтегазовых
комЛьюиса Кэрролла «Алиса в зазеркалье» Слова
к введению в оборот новой терминологии для
стран одного
Персидского
залива
в
рамках
энергетичепаний
[21].что уже имеет свое понятийное выражение.
из героев — Шалтая-Болтая, заявленные
того,
ского сотрудничества.
Под энергетическим сотрудничеством в данной
презрительно и высокомерно, вынесены в эпиВ итоге множится терминология для обозначения
Для решения данной проблемы определим слестатье понимается: сотрудничество двух стран в
граф. Правда, Шалтай тут же сетует: «Некоторые
одного и того же явления, либо наоборот устоявдующий порядок исследования: дадим авторское
аспекте совместного строительства объектов энершемуся понятию дается совершенно иная тракопределение
энергетического
сотруднигетического производства, совместной разработки
1Ранеепонятия
статья опубликована
в журнале
«Вестник
товка и происходит это совсем не обязательно
Челябинского государственного университета». —
2008. — № 13 (114). Востоковедение. Евразийство.
Геополитика. Вып. 8. — С. 36–42.

Кэролл, Л. Алиса в стране чудес. Алиса в Зазеркалье: сказки / Л. Кэрролл. — Минск, 1993. — С. 155.
2
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энергоэффективных и экологичных технологий и
обмен ими, создание совместных предприятий,
открытие отечественных бизнес-структур российских компаний («Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть» и т. д.).
Что касается разработанности данного вопроса,
то на сегодняшний день есть статьи ряда авторов,
посвященные энергетическому сотрудничеству
России и стран Персидского залива. Так, в статье А. К. Магомедова раскрывается современная
внешняя политика на Ближнем Востоке в энергетическом аспекте [9]. В работе автора Ахмеда
Мохамеда Абду Хасана рассматривается сотрудничество России и Саудовской Аравии в энергетическом секторе [2]. В. В. Аникеев рассматривает в
своей статье строительство АЭС в странах Ближнего Востока с участием РФ [1]. Тем не менее
динамика рассматриваемой сферы довольно часто
меняется, и некоторые аспекты которые не были
затронуты вышеупомянутыми авторами раскрыты
в данной статье.
Рассмотрим в сравнительном анализе динамику
развития отношений в энергетической сфере между Россией и Саудовской Аравией с одной стороны, а с другой между Россией и Объединенными
Арабскими Эмиратами. Сотрудничество именно
с этими странами наиболее отчетливо раскрывает
особенности энергетической политики РФ.
Немного углубимся в историю и проследим
развитие отношений России и Саудовской Аравии. Рассматривая динамику энергетического сотрудничества России и Саудовской Аравии будем
выделять только ключевые события и периоды,
которые повлияли на выстраивание или ухудшение отношений в данной сфере.
После напряженного периода в отношениях
между Россией и Саудовской Аравией наступил
период возобновления диалога в различных сферах. В 2003 г. король Саудовской Аравии посетил
с официальным визитом Россию. В ходе визита
страны подписали ряд важных документов, в том
числе соглашения о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли, сотрудничестве в торгово-промышленной сфере, сотрудничестве в области культуры
и спорта [7].
В феврале 2007 года В. В. Путин посетил Саудовскую Аравию, это был первый официальный
визит российского президента. Этот визит еще
более улучшил отношения между двумя странами в различных областях, включая торговлю,
энергетику, транспорт, вопросы региональной
безопасности и научное сотрудничество. Активизировался диалог как по политическим, так и
по экономическим вопросам. Но в 2011 году в
период гражданской войны в Сирии отношения

России с Саудовской Аравией начали ухудшаться. Тем не менее резкое падение цен на нефть в
2014 году открыло перспективы для сближения
позиций вновь [2].
Россия и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве
в области использования атомной энергии в мирных целях в июне 2015 года. Соглашение установило рамки допустимых критериев сотрудничества, в которое вошли такие направления как
строительство объектов генерации, медицина и
промышленность [12].
В 2016 году подписано соглашение о совместных действиях по поддержанию стабильности
на нефтяном рынке. Это соглашение регламентировало действия нефтедобывающих стран по
сокращению добычи нефти на 1,2 млн баррелей
в сутки с 1 января 2017 года (ранее добыча ОПЕК
составляла 33,7 млн баррелей в сутки). Нефтяное
соглашение, которое сдерживало добычу и повышало цены, было продлено до второго квартала
2018 года [3].
Страны также заключают энергетические контракты, которые также способствуют улучшению
энергетического сотрудничества. Россия и Саудовская Аравия по словам министра энергетики
России Александра Новака подписали энергетические контракты на 3 миллиарда долларов после того, как король Салман ибн Абдул-Азиз Аль
Сауд посетил Россию в 2017 году. Это был первый
официальный визит саудовского короля в Россию.
В соглашение включен меморандум о взаимопонимании относительно строительства нефтехимического завода в $1,1 млрд в Саудовской Аравии,
по России фирмы Сибура, создание совместного
$1 млрд инвестиционного фонда для энергетики и
развития технологий, а также соглашение между
государственной Саудовской Нефтяной компанией
и российским Газпромом о совместном использовании технологии бурения [9].
По сообщению генерального директора фонда
Кирилла Дмитриева,Российский фонд прямых
инвестиций (РФПИ) заключил соглашения на
общую сумму $2,1 млрд. Российский фонд совместно с саудовскими партнерами организуют
два фонда для инвестиций в энергетические и
технологические проекты. Известно, что объем
инвестиций в энергетические проекты будут составлять около $1 млрд, а объем инвестиций в
технологические проекты $1 млрд [9].
В декабре 2017 г. Россия и Саудовская Аравия
подписали Дорожную карту по сотрудничеству в
области использования мирного атома [19]. Согласно этой дорожной карте, Россия и Саудовская
Аравия намерены сотрудничать при сооружении
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реакторов малой и средней мощности, которые
применяются для выработки энергии и опреснения морской воды. Саудовская Аравия намерена
начать работы по сооружению первой АЭС мощностью 2,8 ГВт в 2021 году. В данный момент
Саудовская Аравия ищет иностранных партнеров
для участия в проекте. Этим проектом заинтересовались Россия, США, Южная Корея, Франция
и Китай [1].
В 2018 году саудовская государственная компания Saudi Aramco заявила о готовности войти
в проект сооружения завода «Арктик СПГ-2» на
всех этапах его осуществления [17]. Это заявление еще раз подтверждает серьезные инвестиционные намерения. В 2017 году Saudi Aramco
проявила интерес к проектам «Новатэка». Дальнейшие перспективы сотрудничества обсуждались в рамках первого визита короля Саудовской
Аравии в Москву, сообщал министр энергетики
России Александр Новак [11].
Следует отметить, что ПАО «Новатэк» является крупнейшим независимым производителем
природного газа в России. Это свидетельствует о
высоком уровне сотрудничества.
В декабре 2017 году глава «Новатэка» Леонид
Михельсон на презентации стратегии развития
компании до 2030 года сделал заявление, что Саудовская Аравия проявляет интерес к участию на
всех этапах бизнеса сжиженного природного газа
включая добычу газа и маркетинг СПГ: «Было
совместное рассмотрение СПГ-проектов во всех
звеньях. Саудовская Аравия, наверное, одна из
главных стран в своем регионе, сама собирается
потреблять газа больше, чем у нее сегодня есть.
И как партнер вообще на этом рынке они, конечно, присматриваются, чтобы во всей цепочке создания СПГ быть: и в добыче, и в сжижении, и в
транспорте, и в маркетинге» [14]. Намерение компании Saudi Aramco войти в проект «Новатэка» в
качестве учредителя, а не покупателя российского
СПГ, подтвердил министр энергетики Саудовской
Аравии Халид аль-Фалих: «Это большой проект.
Он станет частью газовой стратегии Aramco» [12].
Россия также планирует заключить долгосрочное соглашение о поставках сжиженного природного газа в Саудовскую Аравию. Халид альФалих, министр энергетики Саудовской Аравии,
был одним из высокопоставленных лиц, присутствовавших на церемонии 8 декабря 2017 года,
посвященной первой погрузке на борт сжиженного газа российского проекта «Ямал СПГ» в
Арктике[15].
Обратимся к современному событию, которое
произошло в марте 2020 г. Тогда России и Саудовской Аравии не удалось договориться о со-

кращении добычи нефти, после чего Саудовская
Аравия резко нарастила добычу и предприняли
существенное занижение цены, что привело к обрушению и так падавших (на фоне мирового кризиса из-за пандемии коронавирусной инфекции)
цен. Спустя месяц Россия и Саудовская Аравия
все-таки договорились, и добыча была сокращена.
У России и Саудовской Аравии на фоне возникших
разногласий по поводу параметров новой сделки о
сокращении добычи отношения ухудшились.
Можно сказать, что нынешнее сотрудничество
между Эр-Риядом и Москвой является довольно
хрупким и испытывает множество проблем.
Саудовская Аравия пытается диверсифицировать свою экономику за счет сокращения зависимости от нефти. Но успех программы, запущенной наследным принцем Мухаммедом бин
Салманом «Видение 2030»(Vision 2030) будет зависеть от стабильных доходов от экспорта нефти
[20].
Таким образом,были рассмотрены этапы развития отношений в энергетической сфере между
Саудовской Аравией и Россией. Разделим рассмотренные периоды на три этапа: первый этап начало сотрудничества в энергетической сфере, далее
следует период некоторого ухудшения отношений
в энергетической сфере и последний этап современное состояние отношений. На современном
этапе мы можем наблюдать довольно интенсивное
развитие отношений в данной сфере, но есть и
факторы, которые препятствуют развитию энергетического сотрудничества.
Теперь обратимся к развитию энергетического
сотрудничества России и Объединенных Арабских Эмиратов. Как и в случае с Саудовской Аравией, выделим только некоторые ключевые события и динамику, послужившие улучшению или
ухудшению отношений в энергетической сфере.
Объединенные Арабские Эмираты представляют особый интерес для Российской Федерации.
Об этом свидетельствуют многомиллионные контракты, подписанные между странами.
В июле 2008 года компании «Стройтрансгаз»
и «Dolphin Energy Ltd.» подписали контракт стоимостью 418 млн. долларов на строительство
газопровода «Тавила-Фуджейра» в ОАЭ. Следует отметить, что строительство газопровода «Тавила-Фуджейра» является первым масштабным
проектом на территории Эмиратов, который осуществляла российская сторона. Данный проект
был реализован в январе 2010 года. В настоящее
время наблюдается активизация двустороннего сотрудничества, которое в скором времени
приведет к существенному увеличению количества совместных проектов [7]. Объединенные
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Арабские Эмираты представляют большую привлекательность для России из-за своих инвестиционных ресурсов.
19 мая 2010 года между российской нефтегазовой компанией «Роснефть» и эмиратской нефтегазовой компанией «Crescent Petroleum» подписано соглашение о стратегическом партнерстве
целью которого является совместная реализация
проектов на Ближнем Востоке и в Северной Африке. После подписания соглашения о стратегическом партнерстве в эмирате Шарджа уже 5 июня
2010 года было официально объявлено о вхождении российской компании на условиях концессии
в проект реализуемой фирмой ОАЭ [10].
В рамках Первого министерского заседания
стратегического диалога Россия — ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива) которое состоялось в Абу-Даби в
ноябре 2011 г. министр иностранных дел России
С. В. Лавров и министр иностранных дел ОАЭ
А. Аль Нахайян подписали Меморандум о принципах и направлениях стратегического диалога
между РФ и этой организацией [6].
ОАЭ в ближайшее время намерены нарастить
объемы атомной энергии в энергобалансе страны. Согласно Стратегии энергетического развития страны (Dubai Integrated Energy Strategy 2030)
[19], доля атомной энергии к 2020 г. должна составлять до 25 % от общей генерации [11].
В 2018 году на базе «Газпромнефть Востока»
было создано совместное предприятие для разработки месторождений в Томской и Омской областях в Западной Сибири. Данное совместное
предприятие создали «Газпромнефть», «Mubadala
Petroleum» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В мае компанией «Газпромнефть»
подписано обязывающее соглашение отчуждению долей в размере 49 % в уставном капитале актива. В начале сентября было объявлено о
закрытии сделки. 44 % «Газпромнефть Востока»
перешли во владение «Mubadala Petroleum», а
5 % — РФПИ.В результате завершения сделки
«Газпромнефть» владеет 51 % предприятия, а
«Mubadala Petroleum» и РФПИ — 44 % и 5 % соответственно[3].
Обратимся к современному состоянию энергетического сотрудничества между РФ и ОАЭ.
В ходе недавнего визита В. В. Путина в 2019 году
был подписан ряд документов двустороннего сотрудничества, а именно Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Российской Федерации и Министерством энергетики
и промышленности ОАЭ [5].
По итогам переговоров Александр Новак отметил, что двустороннее и многостороннее пар-

тнерство России и ОАЭ в отраслях энергетики развивается успешно, в том числе в рамках
ОПЕК+.«Перспективным направлениями для
взаимодействия между российскими компаниями и эмиратскими партнерами является развитие
добычи, отрасли сжиженного природного газа, а
также взаимодействие по мирному атому и в электроэнергетике», — сказал Александр Новак [5].
Также в ходе визита был подписан ряд корпоративных документов двустороннего сотрудничества. Выделим некоторые из них:
— Меморандум о взаимопонимании между
Государственной корпорацией по атомной
энергии «Росатом» и Корпорацией по атомной энергии Объединенных Арабских Эмиратов о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях;
— Ко н ц е с с и о н н о е с о гл а ш е н и е м е ж д у
ПАО «Лукойл» и Национальной нефтяной
компанией Абу-Даби по газовому месторождению «Гаша»;
— Соглашение о сотрудничестве между Российским фондом прямых инве стиций,
ПАО «Лукойл» и Национальной нефтяной
компанией Абу-Даби;
— Рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между ПАО «Газпромнефть»
и Национальной нефтяной компанией АбуДаби.
Необходимо отметить, что на территории ОАЭ
действует более 40 представительств российских компаний, специализирующихся на нефтеи газодобыче, а также атомной энергетике —
«ЛУКОЙЛ», «Росатом», «Газпром экспорт», «Газпром нефть», «Роснефтегазстрой» и т. д. [8].
Исходя из рассмотренной динамики отношений
России и ОАЭ можно отметить, что энергетический диалог между двумя странами развивается
достаточно интенсивно. ОАЭ представляет высокую привлекательность для России из-за больших
размеров инвестиционных ресурсов. Ожидается,
что в будущем развитие энергетического сотрудничества поспособствует укреплению двусторонних внешнеэкономических связей России с ОАЭ.
Таким образом, в ходе рассмотрения динамики
энергетического сотрудничества между Россией и
странами Персидского залива можно сделать следующий вывод. Энергетическое сотрудничество
нефтедобывающих стран рассматривается как
один из важных механизмов в решении вопросов ценообразования на энергоресурсы и решении
инфраструктурных проблем.
Выделим основные группы акторов, задействованных в энергетическом сотрудничестве России
и стран Персидского залива — правительственные
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структуры стран; крупные бизнес-структуры; межправительственные организации, действующие в
регионе Персидского залива (ОПЕК, ССАГПЗ,
ЛАГ и т. д.). Энергетическая сфера представляется
универсальной площадкой для поиска и решения
взаимовыгодных проблем в обеспечении региональной экономической безопасности, а также
стабильности в военно-политической сфере. Мы
выявили следующие ключевые интересы с российской стороны. Россия ищет рынки для своего СПГ,
а страны Персидского залива хотят уменьшить зависимость внутреннего энергетического сектора
от сырой нефти, а также укрепить свои позиции на
мировом СПГ из-за сохраняющейся конкуренции
с другими странами. Иначе говоря, рассматриваемые страны Персидского залива хотят уменьшить
зависимость от сырой нефти и пытаются развивать энергетический сектор. Можно сказать, что
энергетическое сотрудничество России и стран
Персидского залива в настоящее время развиваются достаточно интенсивно. Например, в период с
2017 по 2018 годы энергетическое сотрудничество
между Россией и Саудовской Аравией возросло.

Это мы можем наблюдать по следующим событиям: в 2018 году крупнейшая компания Саудовской
Аравии«SaudiAramco»заявила о готовностивойти
в проект сооружения завода «Арктик СПГ-2». Также немного раннее между российской и саудовской сторонами была подписана Дорожная карта
по сотрудничеству в области использования мирного атома. Что же касается энергетического сотрудничества между Россией и ОАЭ то за 2019 год
страны подписали ряд соглашений и меморандумов, которые способствуют развитию диалога в
энергетической сфере.
Но в тоже время политические отношения во
многом влияют на развитие диалога в энергетической сфере. В частности,политические отношения
влияют на вопрос о ценообразовании, а также существенно влияют и на энергетическую безопасность. Эскалация напряженности между Саудовской Аравией и Ираном, ситуация вокруг Сирии
и т. д. все эти факторы влияют на выстраивание
энергетического диалога между странами. Следовательно, дальнейшее развитие отношений также
будет зависеть и от политической обстановки.

Список литературы
1. Аникеев, В. В. Строительство АЭС в странах Ближнего Востока при участии российских компаний
в контексте повышения энергобезопасности региона / В. В. Аникеев, С. В. Базавлук //Вестник РУДН.
Серия: Международные отношения. 2019. Т. 19, № 3. С. 368—376.
2. Ахмед Мохамед Абду Хасан. Энергетический диалог Российской Федерации и Королевства Саудовская Аравия / Ахмед Мохамед Абду Хасан // Вестник РУДН. Серия: Международные отношения.
2018. Т. 18, № 2. С. 342—355.
3. «Газпром нефть», Mubadala Petroleum и РФПИ заявили о закрытии сделки по совместной разработке месторождений в Западной Сибири // Газпром нефть. URL: https://www.gazprom-neft.ru/press-center/
news/gazprom-neft-mubadala-petroleum-i-rfpi-zayavili-o-zakrytii-sdelki-po-sovmestnoy-razrabotke-mestorozh
(дата обращения: 15.04.2020).
4. Дзядко Т. Страны ОПЕК+ заключили соглашение о рекордном сокращении добычи нефти /
Т. Дзядко, А. Фадеева, В. Полякова // Медиахолдинг «РБК». URL: https://www.rbc.ru/business/12/04/20
20/5e9357129a79473d1267e1d6 (дата обращения: 14.04.2020).
5. Интервью Александра Новака газете Arab news (Саудовская Аравия) // Министерство энергетики
Российской Федерации. URL: https://minenergo.gov.ru/node/16063 (дата обращения: 19.04.2020)
6. Искендеров, П. Россия и Саудовская Аравия: энергетический альянс? / П. Искандеров // Международная жизнь. URL: https://interaffairs.ru/news/show/19346 (дата обращения 18.04.2020).
7. Касаев, Э. Энергетическая стратегия России на Ближнем Востоке/ Э. Касаев // Российское Информационное Агентство. URL: https://www.iran.ru/news/analytics/70302/Energeticheskaya_strategiya_
Rossii_na_Blizhnem_Vostoke (дата обращения: 30.04.2020)
8. Косач, Г. Роль России на Ближнем Востоке и интенсификация ее отношений с арабскими монархиями Залива / Г. Косач, Е. Мелкумян / /Вестник РГГУ. Серия «Политология. История. Международные отношения». 2019. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-rossii-na-blizhnem-vostoke-iintensifikatsiya-ee-otnosheniy-s-arabskimi-monarhiyami-zaliva/viewer (дата обращения: 17.04.2020).
9. Магомедов, А. К. Энергетический аспект современной российской внешней политики на Ближнем
Востоке / А. К. Магомедов // Известия Саратовского университета. 2020. Т. 20, вып. 1. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/energeticheskiiy-aspekt-sovremennoy-rossiyskoy-vneshney-politiki-na-blizhnemvostoke/viewer (дата обращения: 11.04.2020)
10. Мяльцева, А. С. Энергетические связи России с арабскими странами (на примере Объединенных
Арабских Эмиратов) / А. С. Мяльцева // Вопросы науки и образования. 2018. URL: https://cyberleninka.

10
ru/article/n/energeticheskie-svyazi-rossii-s-arabskimi-stranami-na-primere-obedinennyh-arabskih-emiratov/
viewer.
11. Перспективы развития атомной энергетики на Ближнем Востоке: интересы России. URL: http://
ceness-russia.org/data/doc/REPORT_RUS_prospectsfornuclearpowerME.pdf.
12. Подобедова, Л. Саудовский министр назвал проект НОВАТЭКа частью стратегии SaudiAramco /
Л. Подобедова // Медиахолдинг «РБК». URL: https://www.rbc.ru/business/14/02/2018/5a840b729a79478
157e29b12 (дата обращения: 10.04.2020)
13. Романов, А. Зачем России нынешняя активность в Персидском заливе? / А. Романов // Российское Информационное Агентство. URL: https://www.iran.ru/news/analytics/106774/Zachem_Rossii_
nyneshnyaya_aktivnost_v_Persidskom_zalive (дата обращения: 19.04.2020).
14. «Стройтрансгаз» построит в ОАЭ газопровод стоимостью $400 млн //Российское Информационное Агентство. URL: https://ria.ru/20080724/114815364.html (дата обращения: 19.04.2020)
15. Соглашение между Правительством Российской Федерациии Правительством Королевства Саудовская Аравияо сотрудничестве в области использованияатомной энергии в мирных целях // МИД
РФ. URL: https://www.mid.ru/en/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/
page-54/43869 (дата обращения: 11.04.2020)
16. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Объединенных
Арабских эмиратов о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях // МИД
России. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/
bilateral/page-1/44484?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_
WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%B
A%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B&_storageviewer_
WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
(дата обращения: 11.04.2020)
17. Топорков, А. Saudi Aramco может войти в «Арктик СПГ-2» / А. Топорков, А. Терентьева // Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/02/15/751017-saudi-aramco?utm_campaign(дата
обращения: 13.04.2020)
18. Энергетическая стратегия России на период до 2035 года : утв. распоряжением Правительства
РФ // Сайт Министерства энергетики Российской Федерации. URL: https://minenergo.gov.ru/system/
download-pdf/1920/69055 (дата обращения: 15.04.2020)
19. DubaiIntegratedEnergyStrategy 2030. URL: https://u.ae/en/more/uae-future/2021-2030 (дата обращения: 15.04.2020)
20. Li-ChenSim. Russia—GulfRelationsACaseStudyofNorth-SouthRelationswithinWestAsia.
URL:https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=45300812400708810703002906811610009
501000404700809507012309306711100501811000307709505802705910401511601200511
9012018003074119058011008018002071107029098118010119108018010087029004089107001111115120002018091066073074073119019112073100087064114123100005&EXT=pdf (дата обращения: 15.04.2020)
21. Rauf M. How sustainable is Russian-Saudi energy cooperation? / M. Rauf // Middle East Institute.
URL: https://www.mei.edu/publications/how-sustainable-russian-saudi-energy-cooperation (дата обращения:
16.04.2020).
22. Mahmoud Bayomi. As-siaisat al-harijia ar-rusia ua mushkilaat a-shark al-uast : kiraat nakdia rusia.
2012 =  االوسطالشرقالمشكالتوالروسيةالخارجيةالسياسة: روسيةثيقةوفينقديةقراءة.URL: https://www.academia.edu/415266
4/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D
8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A
%D8%A9_%D9%88%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8
%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7....%D9%82%D8%B1
%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D
9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9(дата обращения: 17.01.2020)

11

Сведения об авторе
Ильясова Рузиля Рауфовна — магистрант, Челябинский государственный университет, Челябинск,
Россия.
Eurasian journal of region and political research. 2020. No. 1 (20). Pp. 5—12.

Energy cooperation between Russia and the Persian Gulf countries
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Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia
The article raises a problem of energy cooperation between Russia and the Persian Gulf countries. The article
reveals the goals and objectives of energy cooperation both for the Russian side and for its partners — the States
of this region. The main aspects of modern energy cooperation between the Russian Federation and the countries of
the Persian Gulf are analyzed. The author’s view on the results and prospects of energy cooperation between Russia
and the Persian Gulf countries is presented. The study is based on the use of comparative analysis involving statistical data on the dynamics of energy cooperation. The paper substantiates the conclusions about the implementation
of the interests of the Russian Federation in relation to energy cooperation with the countries of the Persian Gulf.
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Проблема терроризма в Западной и Центральной Африке
Минлам Элла Филс Джозеф

Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия
Цель этой статьи в том, чтобы пролить свет на развитие террористической деятельности в Западной и
Центральной Африке, и автор делает особый акцент на распространении терроризма в этих двух зонах к югу
от Сахары, не исключая роста этого явления, а также рассматривает его особенности, содержание и цели.
Ключевые слова: терроризм, террористическая деятельность, халифат, джихадизм, АКИМ, Боко
Харам, Исламское государство, Аль-Шеббаб.

Терроризм в Африке не нов. Установленный в
Северной Африке, и в частности в Алжире, он
распространился в странах Африки к югу от Сахары (Черная Африка) в 2019 году, согласно ООН.
Страны Западной Африки по-прежнему скорбят
из-за возобновления террористических атак, число которых постоянно увеличивается. Это пример Буркина-Фасо, где количество нападений
продолжает увеличиваться, в том числе районы
Бендор-Шиханри и Сангола-бригарди. С лета
2011 года в Нигерии, в основном на севере страны, наблюдается тревожное ухудшение ситуации
с безопасностью. Это связано с ростом радикального исламизма и его насильственного проявления, джихадистского терроризма, совершенного
салафитской группировкой Боко Харам, чтобы
не наблюдать значительный рост насильственных
действий. Однако страны Центральной Африки не
освобождаются от террористических атак.
За последнее десятилетие терроризм превратился в проблему безопасности в Центральной
Африке. Однако эта угроза еще не является предметом согласованного и оперативного определения. Его задержание по-прежнему подвержено
различным толкованиям, о чем свидетельствует,
в частности, горячая ссора, против которой выступали в Камеруне сторонники и противники
закона о борьбе с терроризмом, за который проголосовало национальное собрание 4 декабря, обнародованного главой Камеруна 23 декабря 2014
года. Закон предложен Советом Безопасности
ООН. Таким образом, он может квалифицировать
как террористический «любой акт <…>, совершенный с намерением причинения смерти или
серьезного вреда гражданскому населению или
некомбатанту, который по своему характеру или
контексту запугивать население или принуждать
правительство или международную организацию
к совершению какого-либо действия или воздерживаться от его совершения» [2]. Чад и Камерун

по-разному страдают от активности «Боко харам».
Первые значительные действия террористической
группы в Камеруне — это серия похищений людей иностранного происхождения, начавшаяся в
феврале 2013 года. Эта серия завершится похищением десяти китайских сотрудников из компании
общественных работ 16 мая 2014 года в Ваза, за
ними следуют близкие родственники и жена члена правительства, а также другие жители населенного пункта Колофата 27 июля 2014 года. Группа
также совершает регулярные массовые убийства
в деревнях и городах, граничащих с Нигерией,
на Крайнем Севере Камеруна. Хотя нападения на
территорию Чада до настоящего времени не доказаны, насильственные действия группы в районах,
близких к Нигерии и Камеруну, однако, нарушают
всю социальную, экономическую и сельскохозяйственную организацию зон конфронтации в вокруг
озера Чад.
В частности, в Камеруне одним из последствий
является замедление экономической активности
в северных регионах, развитие которой особенно связано с бумом в туризме. Увеличение числа
беженцев из Нигерии также отрицательно сказывается на и без того хрупком социальном балансе
в этой части страны. Таким образом, угроза со
стороны «Боко харам» ставит под сомнение способность государств субрегиона понять угрозу и
отреагировать на вызов терроризма. Это особенно
проверяет системы безопасности этих государств
на их двойную функцию сохранения внутренней
стабильности и защиты от внешних угроз. В ходе
этого исследования мы проанализируем рост, особенности, содержание и цель терроризма в Западной и Центральной Африке, что приводит нас к
региональному решению.
Рост терроризма
Кризис в Мали прежде всего иллюстрирует рост числа террористов без территории, что
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можно назвать новым явлением по сравнению с
терроризмом 2001 года, но эта малийская террористическая угроза позволяет возродить дискурсивный характер терроризма «Аль-Каиды» как
таковой. В Мали организация терроризма носит
промышленный характер. Враг был так же хорошо экипирован, как и «Аль-Каида». Борьба с
терроризмом преследует те же цели, что и сразу
после 11 сентября. Мы находим словарь, типичный для антитеррористических действий.
С июля 2009 года более 5000 человек были убиты в результате взрывов и нападений со стороны «Боко Харам», экстремистской исламистской
группировки из северо-восточной Нигерии, общепризнанной целью которой является свержение
светского правительства в Нигерии и установление исламского государства, управляемого на
основе шариатского права. Эти насильственные
нападения, свидетельствующие об усилении координации и изощренности, еще больше усложняют обостряющиеся проблемы безопасности в
Нигерии, усугубляя существующую этно-религиозную напряженность и межобщинное насилие в
северной Нигерии. По мере обострения кризиса
нигерийское государство активизировало свои
усилия, чтобы обуздать угрозу группы [3, р. 76].
В середине января 2012 года MNLA, а также
радикальные исламисты, в том числе Ansar Dine
и AQIM и рассерженные солдаты, начали вооруженное восстание против правительственных сил
на севере страны. Мятеж был вызван наличием
сложного оружия и боевиков-туарегов, возвращающихся из Ливии после падения режима Каддафи. Захват северного региона группами туарегов
и вооруженных исламистов и мятеж младших
офицеров армии привели к военному перевороту 22 марта 2012 года, в результате которого был
свергнут президент Амаду Тумани Туре. Переворот возглавлял капитан Амаду Саного, который
сразу после переворота приостановил действие
Конституции [4, с. 221].
Следует отметить, что этот государственный
переворот открыл новый путь к распаду северного региона Мали и к захвату всех крупных
городов региона тремя слабо связанными исламистскими экстремистскими группами, включая
Аль-Каиду в Исламском Магрибе (АКИМ) — исламистские боевики Ансар Дайн и Движение за
единство и джихад в Западной Африке (МУЖАО).
Террористические угрозы, окружающие Нигерию,
Мали и другие места в Сахеле, имеют серьезные
многоплановые последствия с растущим прямым
негативным воздействием на мир и стабильность
во всем западноафриканском регионе. Многие
ученые и наблюдатели говорят, что члены «Боко

харам» активно участвуют в других вооруженных группировках боевиков-исламистов в Мали.
Сообщается, что после июльского столкновения
между «Боко харам» и нигерийскими силами безопасности члены секты нашли убежище в соседних странах, таких как Нигер и Мали, где они,
возможно, получили дополнительную подготовку
и приобрели новые. новобранцы. Другой ученый
утверждал, что в Нигере операционный потенциал секты был усилен Абдельмалеком Друкделом,
главой АКИМ. Говорят, что глава «Боко харам»
Абубакар Шекау пообещал свою верность главе АКИМ. Связи между этими двумя группами
были подтверждены в интервью «Аль-Джазире» с
Друкделом, в котором он утверждал, что его группа предоставит Боко-Хараму подготовку и материально-техническое обеспечение, необходимые
для расширения его охвата и защиты мусульман
Нигерии, задерживая продвижение меньшинство
крестоносцев.
В другом тревожном событии Боко Харам,
как говорят, выразил недовольство французским
вторжением исламистских группировок в Мали и
захватил семерых граждан Франции в Камеруне
19 февраля 2013 года, но отпустил их в Нигерии
18 апреля 2013 года. Тот факт, что «Боко Харам»
может поехать в Камерун, чтобы похитить иностранных граждан, предполагает, что секта приобрела региональный характер. Теракты вызвали
обеспокоенность по поводу терроризма в Западной
Африке и по всему Сахелю, а также начала погружения в хаос в Нигере. Такие страны, как Бенин,
Камерун и Чад, также являются потенциальными
мишенями для радикальных элементов в Западной
Африке из-за их близости к Нигерии и Мали и их
общих социально-экономических и политических
проблем, которые могут способствовать террористам в регионе, чтобы создать местные сети по набору и поддержке сбора информации. Например,
в Центральной Африке Чад и Камерун страдают
от дифференциации, но в значительной степени от
активности «Боко Харам».
Первой крупной акцией террористической
группировки в Камеруне стала серия похищений
людей иностранного происхождения. с февраля
2013 года. Эта серия будет продолжаться с 16
мая 2014 года, в Ваза были похищены дюжина
китайских сотрудников компании, занимающейся
общественными работами, а также близкие родственники и жена члена правительства, чем другие жители деревни Колофат 27 июля 2014 года.
Группа также регулярно проводит массовые убийства в соседних деревнях и городах в Нигерии, на
крайнем севере Камеруна [5, р. 15—16]. Хотя нападения на территорию Чада не являются доста-
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точно значительными, насильственные действия
группы в районах, близких к Нигерии и Камеруну,
тем не менее касаются всей социальной, экономической и сельскохозяйственной организации зон
конфликта вокруг озера Чад.
Особенности террористической активности
Религиозные террористы преследуют абсолютные, негибкие, нереалистичные цели, лишенные
политического прагматизма и враждебные переговорам. Байман говорит об «Аль-Каиде»: из-за
масштабов ее обид, более широкой программы
устранения унижения и отравленного мировоззрения, которое прославляет джихад как решение,
умиротворение «Аль-Каиды» сложно в теории и
невозможно на практике.
Второй важный аргумент предполагает, что
религиозные террористы применяют другой вид
насилия к мирским террористам. Например, утверждается, что для религиозного террориста
насилие — это... сакраментальный акт или божественный долг, выполняемый в прямом ответе на некоторые богословские требования, в отличие от тактических средств для политической
цели. Кроме того, предполагается, что, поскольку религиозные им не хватает земной аудитории,
они не ограничены в своей педагогике насилия
и придерживаются апокалиптического взгляда
на насильственную конфронтацию: что делает
религиозное насилие особенно диким и беспощадным, так это то, что его исполнители поставили такие религиозные образы божественной
борьбы, космическую войну на службу мирским
политическим боевой. По этой причине акты религиозного террора служат не только тактикой в
политической борьбе, но и воплощением гораздо
более масштабной духовной конфронтации. Таким образом, религиозные террористы стремятся
к максимальным жертвам и готовы использовать
оружие массового уничтожения. По словам Магнуса Рансторпа, они относительно не стеснены в
летальности и неизбирательном характере применения насилия, поскольку у них нет каких-либо
моральных ограничений в применении насилия. в
противном случае Особенность террористической
угрозы в Западной и Центральной Африке, которая в то же время неоднородна, сложна и соответствует появлению террориста без территории,
порождает в свете борьбы с терроризмом два последствия: сложность, которая состоит из с одной
стороны, чтобы идентифицировать движущегося
врага, который выделяется отсутствием однородности, с другой стороны, трудность заключается
в том, чтобы искать территориальную поддержку, от которой не страдают ни террористические

группы, ни государства, которые хотят защитить
себя, но не могут сохранить.
Цели террористов
Террористические группы преследуют в соответствии с определением терминологического
словаря публичного международного права составную идеологическую цель: начать глобальный джихад и применять законы шариата на территории Мали, которые, таким образом, стали
бы основой террористического государства. Мы
не находим в заявлениях всех террористических
групп, действующих в Мали, ссылки на цивилизационную оппозицию, поскольку речь шла о
«Аль-Каиде» и нападениях 11 сентября на западные символы (экономика, финансы, культура…)
и точно Это сообщение в основном передается
AQIM. Для достижения этих целей использованное насилие является менее впечатляющим,
чем то, что было характерно для «Аль-Каиды» в
2001 году. С другой стороны, режим работы такой
же: нападения, захват заложников или похищения
людей. Арсенал в их распоряжении впечатляет в
этом отношении (автоматы Калашникова, тяжелое
оружие, ракетные установки, даже ракеты землявоздух), их вооружение современно.
Содержание терроризма
Содержание, являясь определяющей стороной
целого, представляет собой единство всех составных элементов объекта, его свойств, внутренних
процессов, связей, противоречий и тенденций развития. Исходя из этого, мы рассмотрим содержание определенных понятий.
Концепция терроризма
«Террор», «террористический акт», «террористы», «терроризм» — эти понятия почти ежедневно повторяются в средствах массовой информации, вызывая обеспокоенность и беспокойство
за наше настоящее и наше будущее, за нашу безопасность. В настоящее время существует около
200 определений понятий «террор», «террористическая атака», «терроризм», ни одно из которых
не признано общепринятым. Такая ситуация обусловлена как сложностью явления терроризма,
так и субъективными факторами, существующими на национальном и международном уровнях.
В книге «Международный терроризм и глобальная безопасность» терроризм трактуется в более
широком и неопределенном виде: угроза насилия,
отдельные акты насилия или акты насилия, направленные прежде всего на то, чтобы вызвать
страх. Террор также представляет собой акты
массового физического или идеологического
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насилия, совершаемые социально-политическими структурами, которые имеют неограниченную
власть над социальным контингентом в своей
сфере деятельности, с целью подстрекать массы
к определенному поведению [1, с. 3].
Таким образом, в рамках этой работы мы поставили перед собой задачу проанализировать
проблемы терроризма в Центральной и Западной
Африке. Из этого анализа вытекает, что рост могущества терроризма, его особенности и содержание — это важные элементы, которые затрудняют
борьбу с этой угрозой, которая не только более национальна, но и региональна и интернациональна.
Уезжая из Северной Африки в Африку к югу от
Сахары, террористы знают, как позиционировать
себя и создавать альянсы, внутренние и внешние.
Минимизируя вчерашний день, терроризм стал
центром заботы о безопасности африканских государств. Мы сожалеем о пористости границ, которые способствуют созданию террористических
баз, о слабой экономике, которая поощряет бедность и дает террористам возможность набирать
свой персонал. Кризис безопасности в Западной
и Центральной Африке, который ослабил эти два
региона к югу от Сахары, вызван терроризмом,
в результате которого несколько человек были
перемещены и погибли. Однако присутствие сил
обороны разных страны не могло положить конец
этой транснациональной угрозе, потому что сегодня мы все еще видим присутствие террористи-

ческих групп в этих государствах, которые какимто образом пытаются навязать свою идеологию,
в частности хариат те халифат. Перед лицом этой
глобальной угрозы целесообразно представить
некоторые элементы ответных мер для решения
этой проблемы безопасности. Первым элементом
реагирования является разработка эффективных
антитеррористических устройств, которые позволят ежедневно контролировать антитеррористическую угрозу с помощью современных устройств
воздушного контроля, позволяющих локализовать
террористов. Эффективное создание африканской синергии для сокращения распространения
терроризма крайне важно. Зная, что в Черной
Африке одним из ключевых факторов продвижения террористических группировок (Боко харам
аш-Шаббаб, AQIM), является бедностью, важно
укрепить экономику стран, которые испытывают
эту нестабильность, чтобы остановить вербовку
молодых людей в террористические группы и
бороться со всеми видами недостатков в жизни
населения. Однако террористические акты или
действия недопустимы. Вот почему создание
специальных антитеррористических судов необходимо для расследования террористических преступлений, однако мы считаем, что социальный
надзор за задержанными террористами и их реинтеграция в общество могут помочь государствам
собрать информацию, необходимую для борьбы
с терроризмом.
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Актуальность статьи обусловлена ростом влияния в международных отношениях использования политики «мягкой силы», которая пришла на смену военной и экономической мощи государств. В статье анаЗападный опыт управления многоэтническим,
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экономические, научно-технические, экологические, демографические и информационные1. Понятие «мягкой силы» впервые получило юридическое оформление в Концепции внешней политики
Российской Федерации, утвержденной президентом В. Путиным 12 февраля 2013 г.2
В «Концепции внешней политики РФ» от 30 ноября 2016 г. также выделен отдельный пункт об
использовании для решения внешнеполитических
задач инструментов «мягкой силы», прежде всего
возможностей гражданского общества, информационно-коммуникационных, гуманитарных и других методов и технологий, в дополнение к традиционным дипломатическим методам3.
Рассмотрим составляющие «мягкой силы» России более подробно. Следует начать с культуры
и образования, поскольку сегодня они являются
мощным ресурсом внешней политики развитых
стран, решающим целый спектр задач: от создания положительного имиджа государств до формирования сферы их влияния. Кроме этого, они
вышли за рамки национальных границ и политики
одной страны [5].
Язык является одним из элементов культуры,
он всегда играл важную роль в системе международных отношений. Изменения в геополитической
картине мира, расширение сфер влияния мировых
языков привело к тому, что язык стал важным ресурсом для продвижения собственных внешнеполитических интересов [4]. Русский язык является
важным элементом среди инструментов властей,
он используется как для того, чтобы объединить
разные национальности, живущие в России вокруг «общероссийской нации», так и для того,
чтобы распространить русское влияние за рубежом. Впервые о популяризации русского языка за
рубежом как одной из ведущих целей политики
России было заявлено ещё в 2010 г. в «Основных
направлениях политики Российской Федерации
в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества». В России для этих целей
организованы несколько организации, но самая
известная из них — это фонд «Русский мир» [1].
1
Концепция внешней политики Ро ссийской
Федерации (фактически утратила силу) от 2000 г.
URL: http://docs.cntd.ru/document/901764263 (дата
обращения: 01.05.2020)
2
Концепция внешней политики Ро ссийской
Федерации (фактически утратила силу) от 2013 г.
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_142236/ (дата обращения: 01.05.2020)
3
Концепция внешней политики Ро ссийской
Федерации (фактически утратила силу) от 2016 г. URL:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71452062/
(дата обращения: 01.05.2020)

Созданный в 2007 г. фонд «Русский мир» ставит перед собой такие цели как популяризация
русского языка за рубежом и поддержка экспорта
российских образовательных услуг. Деятельность
фонда осуществляется через систему грантов и
государственных целевых программ по развитию русского языка, культуры и международного
имиджа России4. Таким образом, его деятельность
может считаться использованием концепции «мягкой силы» РФ за рубежом.
Ресурсами «мягкой силы» и её показателями
является несколько категорий, в том числе и образование. Одним из ключевых факторов, обусловливающих успех «мягких» инструментов
внешнего воздействия государства и его умения
расположить к себе международное сообщество,
является возможность дать высшее образование
иностранным студентам в своих вузах [7]. Образование является долгосрочным вложением в
политику «мягкой силы», оно не даёт мгновенного показателя и результата, однако несёт в себе
огромный потенциал. Высокий уровень качества
образования является одним из важных факторов,
способствующих развитию «мягкой силы» страны. Цель образовательных учреждений в политике «мягкой силы» — не только передача знаний
будущим специалистам, но и формирование определённой модели социокультурного поведения.
Для осуществления данной цели следует охватить
все области жизни иностранного студента.
С мая 2017 г. в России осуществляется проект «Экспорт образования». Ключевая цель проекта — повышение привлекательности и конкурентоспособности российского образования на
международном рынке образовательных услуг и
таким образом решение задачи наращивания несырьевого экспорта Российской Федерации. Согласно данным, размещенным на официальном
сайте Правительства РФ, в результате реализации проекта количество иностранных студентов,
которые обучаются по очной форме в российских вузах, должно вырасти с 220 тыс. человек в
2017 году до 710 тыс. в 2025 году, а количество
иностранных слушателей онлайн-курсов российских образовательных организаций — с 1 млн
100 тыс. человек до 3 млн 500 тыс. человек5.
В качестве предварительных итогов можно
отметить следующие. Так, по результатам исследования, подготовленного ФГАНУ «Социоцентр» в 2019 г., увеличение количества студентов
Фонд Русский мир. URL https://russkiymir.ru (дата
обращения: 01.05.2020)
5
О приоритетном проекте «Экспорт образования» //
Правительство России. URL http://government.ru/
info/27864/ (дата обращения: 01.05.2020)
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произошло в основном за счёт стран Азии (прежде всего Туркмении, Индии, Узбекистана, Таджикистана и Китая). Данный факт можно объяснить близостью территорий данных стран, а
также то, что приезжающие студенты уже могут
владеть русским языком, у них нет трудностей
в его использовании. Если обратится к данным
по другим регионам, представленным в данном
отчете, то мы видим небольшое количество студентов из Европы (1,26 % — студенты из восточноевропейских стран, 0,26 % — студенты из
Северной Европы, 2,45 % — студенты из стран
Западной Европы и 0,84 % — студенты из Северной Америки)1.
Но не только государственные университеты
могут осуществлять работу с иностранными студентами в рамках «мягкой силы». В 2010 г. был
создан фонд поддержки публичной дипломатии
имени А. М. Горчакова, который оказывает грантовую поддержку реализации инициатив в области публичной дипломатии 2. На сайте Фонда в
открытом доступе находится журнал заявок на
грант, которые может посмотреть любой желающий.
Также на сайте представлены научно-образовательные программы, например, Дипломатический
семинар молодых специалистов, Каспийская молодежная школа, Школа по Центральной Азии,
Академия безопасности и др.
Из приведенных данных можно сделать вывод о явной направленности Фонда на работу
с молодежью, например, создание условий для
развития специалистов публичной дипломатии
посредством организации круглых столов, школ,
встреч и форумов по данной тематике. Это говорит о реализации деятельности на будущее развитие страны в области публичной дипломатии,
что является действительно важным в современных реалиях, поскольку неоспорима роль данного инструмента внешней политики в настоящее
время. Молодёжный вектор деятельности Фонда им. А. М. Горчакова является хорошей основой для расширения не только российских, но и
многосторонних каналов публичной дипломатии.
Высшие учебные заведения России не предоставляют учебные программы, связанные непосредственно с публичной дипломатией. Близкие по
направлению специальности, представленные в
Обучение иностранных граждан в образовательных
организациях высшего образованиях Российской
Федерации : стат. сб. Вып. 16. М., 2019. URL https://
sociocenter.info/ru/docs/stat-compilations/education-offoreign-citizens (дата обращения: 01.05.2020)
2
Фонд Горчакова. URL https://gorchakovfund.ru (дата
обращения: 01.05.2020)
1

российских вузах: политические науки и регионоведение, международные отношения, публичная
политика и социальные науки и т. д. Желающие
получить знания в области публичной дипломатии могут пройти курсы. Например, в МГИМО
проходит ежегодный курс по публичной дипломатии, где обучающимся предоставляется уникальная возможность встретиться с российскими
государственными и общественными деятелями,
принимающими непосредственное участие в разработке и реализации стратегии публичной дипломатии нашей страны, познакомиться с историей
публичной дипломатии, принять участие в дискуссии о перспективах ее развития.
Важной составляющей культуры «мягкой силы»
являются и СМИ, что особенно актуально в настоящее время с бурным развитием информационных технологий. Из телеканалов, направленных
на зарубежную аудиторию, стоит остановиться
на телеканале Russia Today, который можно сравнить с Voice of America и Radio free Europe/Radio
Liberty. Russia Today — телеканал, вещающий
на нескольких языках и продолжающий расширять
свою аудиторию. Сейчас телеканал информирует
о событиях в мире и в России, а также предоставляет альтернативную повестку дня, порою отличительную от освещения BBC, CNN, Аль-Джазира
International, CCTV и других мировых СМИ3.
Большое количество людей получают информацию из социальных сетей, предпочитая их в
качестве главного источника новостей. В связи с
этим социальные сети также будут играть важную
роль в осуществлении политики «мягкой силы»,
поскольку через них аудитория имеет возможность формировать облик страны. Социальные
сети используют не только организации, но и
отдельные индивиды, связанные с политикой.
В США достаточно популярно использование
ведущими политиками социальных сетей для
общения с аудиторией. В июле 2011 года в США
прошли первые в истории интернет-дебаты:
шесть претендентов на выдвижение кандидатами
в президенты США от Республиканской партии
провели их с помощью Twitter4.
На сегодняшний день президент США Д.Трамп
имеет аудиторию 19,4 млн. подписчиков в
Instagram (по состоянию на апрель 2020 г.) 5 и
Телеканал Russia Today. URL: https://russian.rt.com
(дата обращения: 01.05.2020)
4
Политики в социальных сетях // Информационное
агентство ТАСС.. 15.09.2014. URL: https://tass.ru/
info/1442493 дата обращения: 01.05.2020)
5
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78 млн. подписчиков в Twitter (по состоянию на
апрель 2020 г.)1. Все публикации активно обсуждаются пользователи со всего мира, что доказывает интерес граждан к личности президента.
Президент России В. В. Путин не использует
социальные сети для общения с аудиторией. Однако существует страница в Твиттер «Президент
России», где публикуются актуальные новости
страны, связанные с В. В. Путиным 2. Данная
страница имеет аудиторию в количестве 3,3 млн
человек (по состоянию на апрель 2020 г.). Лично
ведет страницу в Твиттере заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации
Д. А. Медведев3. Данная страница имеет аудиторию в количестве 4,7 млн человек (по состоянию
на апрель 2020 г.). При анализе страниц и сравнения со страницами социальных сетей президента
США видно отличие в том, что США используют
социальные сети не только для донесения информации, но и для донесения своей точки зрения.
Российские социальные в сети политике — это
донесение «сухой» информации до граждан, их
информирование о чем-либо. Представляется, что
здесь есть возможности для увеличения аудитории
и повышения интереса и качества материалов.
Также «мягкая сила» значительно может быть
связана с личностями данной страны, хорошо известными на ее территории и за рубежом. Журнал
Forbes публикует рейтинг самых влиятельных людей мира. Стоит отметить, что аналитика Forbes
опирается не только на политически важные решения и перестановки на политической арене,
они также изучают рейтинговый список американского журнала Time, который весной каждого
года публикует список 100 наиболее влиятельных
персон мира с целью ответить на вопрос о том,
кто сегодня вершит историю. В 2018 г. президент
России В. В. Путин находится в данном рейтинге
на втором месте4. Данный факт подтверждает, что
Twitter-аккаунт Дональда Трампа. URL: https://twitter.
com/realdonaldtrump (дата обращения: 01.05.2020).
2
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личность президента может также быть инструментом «мягкой силы» страны, поскольку он является тем субъектом, который в первую очередь
ассоциируется со страной. Президент играет исключительную роль в формировании облика государства на международной арене.
Также действия во внешней политике, в том
числе в сфере гуманитарной помощи играют
значительную роль в формировании общественного мнения за рубежом. Например, в середине
2010‑х гг. Россия впервые в своей современной
истории была вынуждена реагировать на широко
масштабные гуманитарные вызовы, которые возникли в результате вооруженных конфликтов на
востоке Украины и в Сирии. Данная деятельность
происходила в качестве одного из основных гуманитарных игроков и даже, на определенных этапах и в отдельных районах, в качестве ведущего
гуманитарного актора [3].
Подводя итог всему вышесказанному, следует
остановиться на следующих моментах. Политика
«мягкой силы» является способом приобретения
влияния на международной политической арене.
Россия имеет большой потенциал в использовании культурных традиций, образования и др. в
реализации данной политики. Благодаря историческим событиям, географической близости и
другим факторам, российское образование служит
отличным инструментом «мягкой силы» для стран
СНГ. Однако для других частей мира этот ресурс
уже не является настолько привлекательным. Это
касается и русского языка, изучение которого
интересно представителям определенных стран.
Несмотря на то что российское государство осуществляет финансовую поддержку многих проектов в этой области, в этой сфере отсутствует
единый центр принятия решений, который мог
бы взять на себя контроль по осуществлению
политики в данном направлении. Институты публичной дипломатии России, реализующие себя
в «мягкой силе» действуют разрозненно, преследуя свои цели. Также в нынешних реалиях повышения роли социальных сетей, эффективно
было бы использование данного инструмента в
полной мере, не только как еще одного источника
новостей для аудитории. Подводя итог, следует
сказать, что России необходимо развивать концепцию «мягкой силы».
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Features of the constituent elements of Russia’s «soft power»
A.A. Tarasova
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The relevance of the article is due to the growing influence of the use of «soft power» policy in international
relations, which replaced the military and economic power of States. The article analyzes the main components of
the concept of «soft power». Currently, the Russian Federation is interested in using this concept as an effective
tool for promoting its interests in the modern world.
The purpose of the article is to consider the role of political institutions in the formation of «soft power» in
modern Russia. The authors consider such main components of the «soft power» of the modern Russian Federation
as the media, education, culture, and language. The use of official structures and non-governmental organizations
in this process is noted. A number of features of «soft power» related to the information age are discussed, which
should be taken into account when implementing this policy. Generalizing conclusions are also made about the
nature and possibilities of implementing the «soft power» policy in Russia. In order to describe the policy of the
Russian «soft power», the article provides examples of the directions of this concept and their implementation.
When writing the article, such research methods as General scientific, institutional and historical methods were
used. We also used situational analysis to identify the most influential actors involved in the implementation of
«soft power».
Keyword: soft power, Russia, the state, foreign policy, international relations.
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Роль психологического подхода в исследовании политического имиджа
Е. Е. Константинова
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В статье рассматриваются ключевые положения теоретико-методологических подходов к исследованию
политического имиджа. По мнению автора, наиболее актуальным является изучение политического имидже
в контексте психологического подхода. Автором делается вывод о том, что, несмотря на междисциплинарность подходов к изучению политического имиджа, именно психологический аспект данного феномена
наиболее полно формирует представление избирателей о фигуре политического лидера.
Ключевые слова: политический имидж, политика, лидер, психологический подход.

Понятие «политический имидж» является одной из ключевых проблем современной публичной политики и основной формой коммуникации
между политическими лидерами и обществом.
Несмотря на то, что публичные выступления, выборы и дипломатические встречи политических
лидеров уже давно стали привычным явлением
для современного общества, вопросы, касающиеся определения политического имиджа, его
внутренней структуры, технологий формирования до сих пор остаются актуальными. На мой
взгляд, это обусловлено нескольким причинам.
Во-первых, активным развитием демократических
политических институтов. Во-вторых, исключительной ролью СМИ в современном политическом процессе, когда медиапространство используется как ключевой инструмент формирования
политического лидера. В-третьих, междисциплинарностью самого понятия «имидж», в результате
чего новые попытки осмысления данного термина
не теряют научной востребованности.
На наш взгляд для того, чтобы исследовать процесс формирования имиджа политического лидера, проанализировать характер взаимодействий
лидера и граждан, понять почему граждане испытывают симпатию и доверие к одним политикам и
совершенно противоположные эмоции к другим,
нужно обратиться к теоретико-методологическим
основам имиджелогии.
Термин «имиджелогия» вошел в научный дискурс в 1990 году благодаря работам В. М. Шепеля. Профессор В. М. Шепель определил предмет,
задачи «имиджелогии». Согласно определению
В. М. Шепеля, имиджелогия есть наука и искусство о том, как придать облику человека эффект
личного обаяния, как овладеть умением «светиться людям». Имиджелогия как научное направление находится в процессе постоянного развития.
Можно констатировать, что имиджелогия — это
универсальная теоретическая и прикладная дис-

циплина, изучающая психологические закономерности возникновения положительного впечатления и доверительного, доброжелательного
впечатления при взаимодействии субъектов.
Наиболее актуальным предметом исследования имиджелогии является политический имидж.
В современной науке существует несколько подходов к изучению данной категории.
Социологический подход (Е. А. Брянцева,
М. Б. Буланова, Т. В. Климова) к изучению имиджа представляет значительный интерес, т. к. его
методологический арсенал позволяет изучать
целевую аудиторию публичных политиков, всесторонне исследовать процесс формирования
общественного мнения к конкретным политическим лидерам. Современные социологические
исследования имиджа позволили определить
систему требований, предъявляемых к имиджу,
его роль в процессе социального управления и
диапазон его возможностей воздействия на социальное поведение как отдельных индивидов, так
и общества в целом1. В целом современная социология рассматривает имидж, как «социальный
конструктор» и исследует собирательный имидж
социальных, профессиональных групп, институтов. Таким образом, в рамках данного подхода,
имидж представляет собой явление современной
общественной жизни и феномен индивидуального, группового или массового сознания. Политический имидж в рамках социологического
подхода воспринимается скорее, как проводник
в разрешении противоречий между субъектом и
социальной средой.
Крайне интересным нам представляется взглядна феномен политического имиджа в рамках современной сравнительной неврологии (Антонио
Дамассио). В рамках данного направления понимание имиджа не ограничивается визуальным
Симонова И. Ф. Педагогика имиджа : монография.
СПб. : Ультра Принт. 2012. 304 с
1
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или аудио образом. Это так называемый ментальный паттерн, выражающий отношение человека
или масс к обладателю политического имиджа.
Сравнительная неврология отслеживает и изучает восприятие политического имиджа не только
с точки зрения общей визуальной концепции, но
и внутренние процессы, происходящие в сознании и способные простимулировать человеческий
организм на усиленное выделение определенных
гормонов и секретов. «Процесс познания и восприятия является одной из областей деятельности
центральной нервной системы человека, которая,
в свою очередь, регулирует синтез различных
веществ в организме» 1. С одной стороны, данный подход можно отнести к особенностям психологического восприятия человека человеком,
обществом, народом с помощью определенных
социальных маркеров,которые стимулируют формирование образа. С другой стороны, восприятие
политического имиджа и окончательное наше
впечатление от человека является законченным
образом — результатом биохимии собственного
организма. Однако данные утверждения по мнению экспертов требуют серьезных прикладных исследований, в том числе клинических испытаний.
На мой взгляд, наиболее оптимальным к рассмотрению политического имиджа является психологический подход (В. Парето, Ф. Кент).
С точки зрения психологического подхода политический имидж — это, во-первых, не просто
особый психологический образ, а психологическая деятельность по созданию качественного
политического имиджа, во-вторых, оценочное
суждение — мнение, формирующееся в процессе
взаимодействия политического лидера и аудитории, на которую он стремится воздействовать. Отдельное место в понятии политического имиджа
также играет такой феномен, как «общение».
Психологический подход неоднороден и подразделяется на целый ряд научных направлений
исследования. Выделим наиболее значимые.
Во-первых, подход, который рассматривает
имиджа через призму политического поведения
(Ф. Кент, Р. Даль). Термин «политическое поведение» впервые введено исследователем Ф. Кентом в 1928 году в его работе «Political behavior»2.
Толкалов А. С. Сущность политического имиджа:
отечественный и зарубежный опыт осмысления //
Известия Саратовского Университета. 2013. Т. 13,
№ 2. С. 72—75.
2
Kent F. R. Political Behavior. New York: William
Morrow and Company. 1928. P. 342.
1

Согласно данному подходу, исследование имиджа
политика по линии поведения строится на двух
основных принципах, взятых из неопозитивизма.
С точки зрения верификации, необходимо учитывать индивидуальные психологические мотивы и
эмоции людей. Это означает, что основную практическую значимость имеют не теоретические
исследования, а эмпирические факты в процессе
наблюдения. Принцип операционализма в данном
подходе рассматривает поведенческое познание,
как совокупность «инструментальных операций»,
предназначенных для сбора, получения и измерения данных. Таким образом, основная задача
этого подхода состоит в объяснении поведенческих реакций в разрезе имиджа политика, как
проявление стремления к властным отношениям
из природы человека.
Во-вторых, социально-психологический подход (консенсус социальной среды и психологических механизмов). В данном случае политика,
с социальной стороны, воспринимают как «товар», который продается максимальному проценту электората. При этом имидж выступает
в качестве образа межличностного восприятия
политической фигуры электоратом. В результате
исследуются сами механизмы, которые вызывают
положительное эмоциональное отношение. При
этом важно учитывать, что «формирование имиджа происходит как стихийно, т. е. неосознанно,
так и сознательно: тщательно отслеживаются
особенности восприятия политика его избирателями, и каждый раз продумывается новая стратегия и тактика формирования благоприятного
образа»3.
В заключение хочется сказать о том, что несмотря на междисциплинарность и неоднозначностьподходов к изучению политического имиджа,
именно психологический аспект этого феномена
наиболее полно формирует представление избирателей о фигуре политического лидера. Механизмы психологии формируют положительное или
отрицательное впечатление о выстроенном образе. Таким образом, роль данного подхода в современной политике велика и позволяет достичь
качественного удержания внимания аудитории к
определенной персоне не только на период предвыборной кампании, но и в течение всей политической карьеры.
Аржанова К. А. Социально-психологический подход
к определению персонального имиджа политического
лидера // Вестник университета. 2015. № 2.
3
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Сибирская административно-территориальная
модель и институциональная структура были более гибкими, чем таковые же в европейской части
страны. Тобольская губерния имела свою управленческую специфику. Противоречивость ее положения заключалась в том, что, имея с европейскими губерниями историческую общность границ и
территориальных объединений, в социально-экономическом отношении она более тяготела к сибирскому региону. Административная история отдельной губернии способна продемонстрировать
разнообразие подходов правительства к местному
управлению как в плане поисков ее оптимального
включения в состав того или иного региона, так
и в связи с экспериментированием в организации
губернского управления и разрешением наиболее
острых кадровых вопросов. Интерес к административной истории Тобольской губернии продиктован тем, что в отдельные исторические периоды
ее территория становилась самостоятельным объектом реформирования, отражавшего разнообразие подходов правительства к местному управлению. Это преломление управленческой политики
в специфических условиях отдельной губернии
представляет репрезентативный опыт имперского
регионализма.
В историографии вопроса можно выделить два
основных подхода. Во-первых, это изучение институтов местного управления. Во-вторых, это
рассмотрение самой бюрократии, определение
ее социокультурных характеристик. Особенностью дореволюционной историографии является
то, что к рассмотрению данных подходов приступали не профессиональные историки, которые
тогда предпочитали исследовать более древние
исторические темы, а, в основном, юристы, государствоведы, нередко чиновники. Их обращение,
как к современному состоянию губернаторской
власти, так и к ее истории было обусловлено не
только научным интересом, но и практической
направленностью, обоснованием необходимости
реформ. Важной особенностью данного историографического периода стало отсутствие жесткого
институционального разграничения исторических
и историко-юридических исследований.
Научные исследования по истории губернского
управления появились под влиянием либеральных
реформ 1860-х гг. В трудах И. Е. Андреевского,
А. В. Лохвицкого, Ф. Дмитриева, А. Д. Градовского, Е. Н. Анучина. Исследуя институт губернаторства, А. Д. Градовский и Е. Н. Анучин отмечали
двойственный характер его деятельности, которая
после упразднения наместников стала развиваться
и в порядке управления и в направлении высшего
местного надзора. Последней функции губерна-

торской должности придавалось первостепенное
значение. А. Д. Градовский был уверен, что «не
имея в местности самостоятельного лица для общего местного надзора, правительство не может
достигнуть единства местной администрации и
надлежащей быстроты в исполнении его распоряжений» [2, с. 104].
С 1860-х гг. история местного управления рассматривается через призму организации надзора
за деятельностью правительственных учреждений
в губернии.
Российские государствоведы обращались, прежде всего, к вопросам централизации и децентрализации государственного управления. Профессор
Александровского лицея А. В. Лохвицкий, раскрывая механизм «разграничения сферы государства от сферы провинции», писал, что «государство не должно упускать минуты для передачи
провинции или общине тех из своих функций,
которые потеряли политический характер, оно освобождает этим себя от несвойственной тягости».
Кроме того, А. В Лохвицкий выделяет «условия
для определения объема провинции». Исследуя
губернию как определенную территорию, он останавливается на характеристике территориального
принципа организации местного управления.
Губернаторская власть есть доминирующая
часть местной власти в Российской империи в
неразрывности составляющих ее элементов (руководитель губернатор, помогающие губернатору чиновники, органы губернаторской власти,
постоянно и динамично развивающаяся система
задач, субъективные инициативы представителей
губернаторской власти, система взаимоотношений
с другими местными властями и самоуправлениями, ее плотность, экономика, механизм реализации, постоянная динамика, неотрывность от
региона, неотрывность от системы власти в Российской империи, правовые основы) [1, с. 9].
В начале XX в. система местного управления рассматривалась в трудах государствоведов:
Н. М. Коркунова, Н. И. Лазаревского, В. М. Гессена, С. А. Корфа, И. А. Блинова, И. М. Страховского6. Авторы исследовали «симптомы»
«ведомственной болезни», развивавшейся в губернских учреждениях в связи с централизацией
государственного управления под воздействием
процесса усиления министерств. Большинство из
них все надежды возлагало на преобразования губернаторской должности. Следуя традициям своих предшественников, государствоведы изучали
институт губернаторства в двух направлениях. Во
главу угла они по-прежнему ставили рассмотрение его обязанностей как представителя высшей
правительственной власти в губернии. «Губерна-
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тор, — писал В. М. Гессен, — нормальный, местный орган, не снабженный никакими особыми,
сверх законными полномочиями; он стоит одиноко, выше всякой местной власти, и поэтому естественно, именно ему поручить важную функцию
надзора, требующего самостоятельности и независимости от местных влияний» [4]. По мнению
большинства исследователей, законодательно возложенные на губернатора с 1837 г. задачи надзора
за правительственными учреждениями исполнялись только номинально.
Практически все специалисты в области истории местного управления предлагали свои пути
разрешения противоречий. Так, А. Д. Градовский
и В. М. Гессен выступали за освобождение губернатора от «несвойственной ему функции активного управления», которая мешала эффективности о надзора. И. А. Блинов, проанализировав
юридическое положение губернатора, писал, что
«первым шагом реформ должно стать отделение функции надзора от управления». Однако
он считал, что «какую из этих функций оставить
за губернатором — это вопрос политический».
И. А. Блинова более интересовала проблема не
надзора губернатора, а надзора за губернатором,
который он предлагал поручить судебным палатам. Чиновник Земского отдела МВД и автор
многих статей в либеральном журнале «Право»
И. М. Страховский первостепенное значение
уделял задачам освобождения губернатора от ведомственной зависимости, его заботило поднятие
престижа этой должности [10, с. 68].
Губернаторы как начальники губерний и председатели общих присутствий имели обширные
права и могли повлиять на окончательное решение вопросов в соответствии со своими позициями, а в условиях исключительных положений
их роль постоянно возрастала. В то же время губернское управление фактически превратилось
в исполнителя воли губернаторов, обязано было
руководствоваться его предложениями. Неопределенность компетенции чиновников, отсутствие
четкого законодательного распределения вопросов, подведомственных губернскому управлению,
только ухудшали состояние административного
аппарата губернии.
В главе Тобольской губернии стоял губернатор,
который являлся председателем различных совещательных учреждений: присутствий, комитетов
и комиссий, состоящих из чиновников губерний,
а в некоторых случаях из представителей городского самоуправления. Они дополняли деятельность Тобольского губернского управления при
решении вопросов общественного здравия, народного просвещения и прочих. Общее присут-

ствие губернского управления под председательством губернатора составляли: вицегубернатор,
управляющий казенной палатой, управляющий
государственными имуществами, председатель
окружного суда, прокурор, непременные члены
по крестьянским делам, советники, губернский
тюремный инспектор, его помощник (с правом
совещательного голоса), губернский врачебный
инспектор, губернский ветеринар, губернский
инженер и губернский архитектор (с правом совещательного голоса). В связи с важностью переселенческого вопроса в 1909 г. в состав общих
присутствий стали входить заведующие переселенческим делом с предоставлением им решающего голоса при обсуждении переселенческих дел
и совещательного — по прочим административным делам. В 1914 г. в состав общего присутствия
был введен непременный член по воинской повинности присутствия [3, с. 29].
В дореволюционных публикациях юристов,
государствоведов, чиновников проблемы организации губернского управления стали предметом специального исследования. Практическая
направленность придавала особую актуальность
разработке вопроса о губернаторской власти.
Так, например, Тобольский губернатор
В. А. Тройницкий отмечал, что упразднение
губернского совета и губернского правления с
последующей заменой их одним учреждением
крайне необходимо. Он указывал на то, что учреждения эти почти однородные и находятся под
высшим руководством губернатора, поэтому легко
могут слиться в одно. Более рациональное распределение обязанностей должно было привести
к уменьшению числа штатных чинов и канцелярии и создавало возможность на те же средства
увеличить содержание чиновников. Указывая на
необходимость изменения порядка управления,
губернатор отмечал, что в новом законе следует
ясно оговорить и разъяснить права губернского
управления.
Значительная роль в критическом осмыслении
состояния межгубернского и губернского уровней
сибирского управления принадлежит областнической историографии. Эти вопросы были подняты
Н. М. Ядринцевым и Г. Н. Потаниным в 1870-е гг.
в связи с обсуждением в правительственных кругах дальнейшей судьбы генерал-губернаторств
[8, с. 57]. Говоря о недостатках существующей
генерал-губернаторской власти, представители
областнического движения считали, что ее отмена может отбросить Сибирь к порядкам, царившим в ней до реформы М. М. Сперанского.
Историю региона они рассматривали как историю
завоевания колонии, полагая, что особые задачи
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в управлении краем состоят в удержании новых
земель, усмирении инородцев, установлении отношений с азиатскими странами, колонизации
территории и обеспечении ее продовольствием. По причине особой специфики края, считал
Н. М. Ядринцев, «каждая власть, какая только не
являлась в Сибирь, немедленно же в силу особых
обстоятельств преображалась, усваивала самовластие и предавалась наживе» [12, с. 306].
Следующей этап в историографии губернаторской власти наступил с утверждением марксистско-ленинской идеологии и классового подхода.
В течение длительного времени исследователи
обращались к проблемам местного управления
лишь в связи с изучением некоторых аспектов
внутренней политики, прежде всего, связанных
с историей революционного движения, политической ссылки и карательной политики царизма.
В центре внимания находились вопросы обострения противоречий между властью и обществом.
В оценке местных органов власти доминировал
вырванный из контекста тезис В. И. Ленина о губернаторе как «сатрапе». Это был период практически полного угасания интереса к данной тематике.
В 1960-е годы П. А. Зайончковский рассмотрел
условия службы и состав высшей губернской бюрократии в XIX в. При этом он впервые использовал научный метод, основанный на комплексном
анализе законодательных актов, формулярных
списков, жандармских донесений и мемуарных
источников. В 1960 г. его ученик Н. П. Ерошкин,
охарактеризовав систему государственных учреждений императорской России, положил начало
возрождению интереса к исследованию институтов власти. Под его руководством были написаны
первые советские учебники по истории государства и права, такие как «История государственных
учреждений до Великой октябрьской социалистической революции» и «Местные государственные
учреждения дореформенной России». В 1970-е гг.
поднимается проблема изучения личного состава
государственного аппарата. Вопросы финансового
управления поднимаются в работе А. П. Погребинского «Очерки истории финансов дореволюционной России».
В 1970 — 1980-е гг. появляются первые специальные работы об управлении в Сибири. Диссертационное исследование Л. C. Рафиенко
было посвящено истории управления Сибирью.
В своем труде «Проблемы истории управления и
культуры Сибири XVIII—XIX вв.» она отметила
тенденции усиления значения местных органов
власти под воздействием специфических условий:
отдаленности Сибири и почти полного отсутствия

в ней помещичьего землевладения. Становление
бюрократического аппарата абсолютной монархии сопровождалось, по заключению автора, унификацией и централизацией областного аппарата
управления. Характеризуя институциональную
структуру, Л. C. Рафиенко подвергла изучению
компетенцию губернатора, дала оценку его роли
в деятельности местных властей. Она также отметила социальную неоднородность сибирской
бюрократии.
В диссертации и статьях В. В. Рабцевич анализируются вопросы преобразования губернского
управления. Автор впервые в советской историографии рассматривает особенности формирования аппарата управления абсолютной монархии
на окраинах. К таким особенностям она относит
«усиление роли главы администрации в системе
органов местных учреждений, совершенствование карательных функций всей государственной
организации и росте чиновничьей бюрократии»,
а также в развитии «финансово-хозяйственных
функций коренной администрации» [7, с. 70].
В рамках предложенной В. В. Рабцевич тематики,
И. Б. Маркова расширила хронологические рамки исследований. В ее кандидатской диссертации
впервые в комплексе были рассмотрены три круга
вопросов: деятельность высших и центральных
органов власти (I и II Сибирских комитетов) по
управлению Сибирью, государственно-правовые
институты управления и состав местной администрации в Сибири [6, с. 8].
Таким образом, период 1960-х — 1980-х годов
отличается от предыдущего возросшим интересом
ученых к истории государственного управления.
От дореволюционной историографии работы этого
периода отличаются пристальным вниманием не
только к структуре государственного аппарата, но
и к социальному составу чиновничества, для изучения которого используются новые источники и
современные методики. На смену преобладанию
формально-юридических подходов исследования
приходят методы историко-социологические. Важным достижением этого периода стало изучение
административно-территориальной и институциональной структуры Сибири во второй половине
XIX — начале XX вв., выявление специфических
черт местного аппарата управления. Однако в сферу научного интереса не попали изложение основных этапов административной политики самодержавия в Сибири и всесторонняя характеристика
института губернаторства, его взаимоотношений
с ведомственными учреждениями.
Характерной чертой постсоветской историографии стало сближение позиций отечественных и
зарубежных исследователей бюрократии на ос-
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нове концепции М. Вебера и системного подхода. С конца 1980-х гг. изучение чиновничества
было актуализировано в связи с применением
новых методологических подходов. В 1990-х гг.
продолжались исследования в области формирования, социального состава, условий службы
и корпоративного мировоззрения бюрократии.
М. М. Шумиловым была впервые осуществлена
попытка всесторонне охарактеризовать институт
губернаторов, раскрыть их взаимоотношения с
ведомственными учреждениями. Автор признает важность исследования не только проблемы
децентрализации управления, но и его единства.
Изучая губернаторский и вице-губернаторский
корпус, М. М. Шумилов анализирует вопросы,
связанные с продолжительностью службы высшего чиновничества [11, с. 208].
Во второй половине 1990-х гг. в центре внимания научного сообщества оказались вопросы
поиска новых подходов к исследованию местного административного управления. Л.M. Лысенко
рассмотрела институт губернаторства с момента
его учреждения до 1913 г. Она провела сравнительный анализ кадрового состава губернаторов
«по хронологическим точкам» (1708, 1754, 1786,
1800, 1803, 1825, 1837, 1895 и 1913 гг.). Ретроспективные исследования сибирских историков
в эти годы были направлены на разрешение актуальных задач коренной реорганизации административной системы в России и определение новых принципов региональной политики.
В центре исследований находилась знаковая фигура генерал-губернатора — проводника политики
центра и координатора действий местных органов
власти [5, с. 8].
О с о б ы й и н т е р е с п р ед с т а вл я ют р а б от ы
А. В. Ремнева, изучающего властные отношения
центра и сибирского региона. Ученого интересуют правительственные поиски сибирской управленческой модели. Он рассматривает взаимоотношения и разногласия царских бюрократов разных
уровней управления, чтобы увидеть общие проблемы региональной административной политики. В русле изучения этих проблем исследователь
постоянно обращается к институту губернаторов,
представляя яркие картины его взаимодействий с
министрами, генерал-губернаторами, жандармами, ревизорами и местным чиновничеством. Исследователь впервые анализирует кадровую
политику правительства по формированию бюрократического аппарата Сибири на протяжении
всего XIX в.
На рубеже веков А. В. Ремнев совместно с
В. В. Рабцевич подвели итог и определили основные направления дальнейшего изучения адми-

нистративной политики самодержавия в Сибири.
Авторы видят перспективы исследований в применении междисциплинарного подхода на стыке истории, права и политологии, в расширении
понятийного аппарата за счет заимствований из
административной науки и политологии.
В 1990-х гг. появился ряд исследований биографического характера о сибирских администраторах. Биографическая часть книги «Сибирские
и тобольские губернаторы» сопровождается документальными материалами, характеризующими
деятельность конкретного администратора.
Серьезный вклад в изучение истории управления в Сибири вносят работы А. В. Ремнева,
появившиеся в 90-е гг. В них содержится самобытный анализ традиционной проблемы взаимоотношения Сибири и центра, порождавших их
причин и эволюции правительственной политики
по отношению к региону. А. В. Ремнев признает,
что отчасти передача властных полномочий из
центра в регион явилось уступкой требованиям
местной высшей администрации, настаивавшей
на необходимости создания в регионе сильной
и самостоятельной власти. Автор убедительно
показывает обреченность предпринимавшихся
властью попыток найти оптимальное соотношение территориального и отраслевого принципов
управления, централизации и децентрализации
без широкого привлечения общественных сил. На
примере Сибири Ремневым достаточно глубоко
разобрана колониальная составляющая политики
самодержавия.
Так, например, современные исследователи
указывают на структурные проблемы губернаторской власти в Тобольской губернии, Ремнев
отмечает, что реализация закона 1895 г. не принесла ожидаемой рационализации управления.
Объединение в одном ведомстве всех вопросов
губернской жизни, напротив, усиливало целый
ряд проблем, особенно сразу после реформы,
когда необходимо было распределять дела и штат
согласно новым правилам. Губернское управление так и не смогло объединить государственные
учреждения губернии. А. В. Ремнев отмечает,
что «неудачу произведенных преобразований в
Сибири признали уже в 1903 г. при подготовке
общероссийской губернской реформы. В записке,
составленной департаментом общих дел МВД,
было заявлено, что проектируемые для России
губернские советы должны быть созданы на других основаниях, нежели губернские управления в
Сибири, которые лишь облегчают делопроизводство, но не изменяют дела по существу. При этом
подчеркивалось, что создание губернского совета не должно ограничивать единоличной власти
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губернатора или даже ставить его деятельность
под коллегиальный контроль» [9, с. 70].
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что
предшествующей историографической традицией
разработана методология и методика исследований государственных структур, накоплен большой
и разносторонний опыт в изучении второй составляющей губернского аппарата — чиновничества.
Специальных исследований высших звеньев тобольской губернской администрации не прово-

дилось. Хотя социологическому анализу корпуса
губернаторов и было уделено значительное внимание, вопрос об особенностях эволюции в историографии губернаторской власти в Тобольской
губернии на фоне исторической эпохи середины
XIX — начала XX вв. представляется недостаточно разработанным. Имеющиеся в историографии
оценки правового положения тобольских губернаторов не лишены спорных моментов и требуют
особого изучения.
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National historiography of guberatorial power on the example
of Tobolsk covernorate in the middle of XIX — early XX century
A.Yu. Nemchinov
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This article considers basic concepts of national historiography in examining gubernatorial power in the Russian
empire in the middle of XIX — early XX century in terms of Tobolsk Governorate. The author defines the main
directions of the social and political thought of the research question. It is shown that that the actualization of the
imperial perspective in the researched period is caused by a change in the researched period is caused by a change
in the principles of interactions between the Center and regions. On the examples of Tobolsk Governorate, it is
demonstrated that many scholars, positively evaluating a variety of the imperial center models to govern peripheral
regions, determine the very regionalism as the reason of the imperial stability in the past and as a keystone to the
prosperity of Russia in the future.
Keywords: Russia from the middle of XIX to the begging of XX century, Tobolsk Governorate, governance,
regionalism, politics, national historiography.
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Влияние политических факторов на внешнеэкономическую деятельность
Российской Федерации с 2011 года по настоящее время
Н. В. Малыгин

Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия
В работе рассматривается воздействие политических факторов на внешнеэкономическую деятельность
Российской Федерации как проблема современности. Выделяются две группы политических факторов, оказывающих сильное влияние на экономику России. В условиях существования этих факторов правительство
вынуждено принимать меры по корректировке своей экономической стратегии. В статье проведен анализ
статистической информации Федеральной службы государственной статистики. На основе анализа были
выявлены тенденции изменения экономического взаимодействия с крупными экономическими партнерами.
Был проведен анализ политической ситуации и факторов, влияющих на внешнеэкономическую деятельность
страны. Были сделаны выводы о возрастании влияния политических факторов на внешнеэкономическую
деятельность России. По результатам анализа была предпринята попытка спрогнозировать изменения итогов
внешнеэкономической деятельности в 2020 году.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность Российской Федерации, политические факторы,
экономические санкции, основные экономические партнеры, колебания цен на нефть, экономический кризис.

Внешнеэкономическая деятельность (далее
ВЭД) Российской Федерации является неотъемлемой составляющей политики, проводимой государством. На ВЭД России, как и на любую другую сферу деятельности государства, оказывают
сильное влияние политические факторы, которые
могут быть представлены и как некое осознанное
воздействие на окружающую среду, и как следствие непредвиденных явлений, не зависящих от
воли государства, и которые могут привести как
к позитивным, так и к негативным результатам.
Комплекс политических факторов, рассматриваемых в данной статье, складывается из следующих
составляющих:
• политическое и экономическое противостояние;
• стремление государств к увеличению доли
рынков;
• необходимость диверсификации экономических партнеров;
• изменения спроса на экспортируемую продукцию;
• действия страны в условиях критических
ситуаций.
Эти факторы можно условно разделить на две
группы.
К первой группе можно отнести такие факторы, как уровень взаимодействия страны с другими
государствами, участие в международных организациях экономического характера, сложившуюся
политическую ситуацию как внутри страны, так
и во всем мире, наличие сдерживающих факторов
со стороны других стран, направленных против

государства, темпы региональной интеграции и
другие факторы.
Ко второй группе относятся ситуации, когда государство вынуждено принимать меры в условиях
ситуации, сложившейся по причине, возникшей
независимо от его воли (например, экономические
кризисы, результатом которых являются резкие
скачки курса национальной валюты и снижение
уровня жизни в стране, или иные явления, следствием которых стало нарушение инфраструктуры, участвующей в осуществлении ВЭД и замедление экономического роста). Последствия
данных ситуаций трудно предугадать наверняка,
поскольку они вносят хаос не только в жизнь
конкретного государства, но и во всю мировую
систему, а действия, предпринятые для их нейтрализации, могут возыметь неожиданный эффект,
который окажет значительное влияние на весь
миропорядок.
В современных условиях Россия, являясь активным участником международных экономических отношений, подвержена влиянию данных
групп политических факторов, вследствие чего
ей приходится вносить изменения в свою ВЭД,
увеличивая взаимодействие с одними странами и
снижая уровень взаимодействия с другими. Если
до 2014 года Россия придерживалась вектора экономического сближения со странами Евросоюза
(далее ЕС), то после 2014 года в экономической
деятельности России произошла переориентация
на другие направления и активизировалось сотрудничество с другими странами, в частности
с Китаем. При этом в начале 2020 года возник
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с 2011 года и до 2014 года российские экспорт
новый фактор, оказывающий сильное влияние на
и импорт держался примерно на одном уровне с
всю мировую экономическую систему, вынуждая
Россию принимать меры по минимизации ущерба.
незначительными колебаниями. Однако в 2014—
Какие же факторы повлияли на действия России
2016 гг. наблюдается сильное снижение данных
по осуществлению своей ВЭД и какие могут быть
показателей (так, сумма экспорта в денежном выражении упала в этом отрезке времени примерно
последствия?
Цель исследования — изучить влияние двух
на 30 %). Начиная же с 2016 года, опять наблюдается рост экспорта и импорта, который продолгрупп политических факторов на ВЭД России.
жился до 2018 года, и в 2017 и 2018 гг. их средний
Для достижения поставленной цели необходимо
прирост составил 25 и 15 % соответственно. При
раскрыть динамику ВЭД России и проанализироэтом можно заметить, что на протяжении всего
вать политические факторы первой группы, влияизучаемого периода Россия оставалась неттоющие на нее. Рассмотреть влияние факторов, отэкспортером, то есть сумма экспорта превышала
носящихся ко второй группе, а также попытаться
сумму импорта.
спрогнозировать результаты, которые могли бы
Причиной резкого падения этих показателей
быть достигнуты при отсутствии этих факторов
в 2014—2015 годах являются экономические и
и при их возникновении.
политические санкции, направленные против
Для ответа на поставленные задачи используРоссии. Инициатором введения экономических
ется анализ статистической информации, а также
санкций являются США, которые повлияли на поанализ политической ситуации и факторов, влияющих на ВЭД России. Ядром анализа служит
зиции стран Евросоюза (далее ЕС) и ряда других
экономический подход к рассмотрению произостран, а также последовавший за этим валютный
шедших политических изменений.
кризис в России. Поводом для введения эконоДинамика ВЭД России проанализирована на
мических ограничений против России послужили
события в Украине, а Россию обвинили во вмеоснове данных, предоставляемых Комитетом государственной статистики РФ в Ежегодных сташательстве в дела суверенного государства и антистических сборниках.
нексии части украинской территории (по мнению
Начальной точкой анализа был выбран 2011 год,
стран Североатлантического региона). При этом,
поскольку начиная именно с этого момента врена начальном этапе со стороны ЕС вводились
санкции против отдельных лиц, а по некоторым
мени начал ослабевать мировой экономический
кризис, начавшийся в 2008 году. Об этом заявил
экономическим вопросам резолюции носили рекомендательный характер [7]. Первые санкции
в апреле 2010 года Владимир Путин, в частности
против российских предприятий были введены
отметив тот факт, что рецессия в российской экоРоссии
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Рисунок 1 – Динамика экспорта и импорта РФ с 2011 по 2018 гг.
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Таблица 1

Удельный вес стран в структуре российского экспорта, в %
Год
Страны дальнего зарубежья, из них
страны Евросоюза, из них
Германия
Италия
Нидерланды
Польша
Финляндия
Франция
страны АТЭС, из них
Китай
США
Япония
Государства — участники СНГ
Всего

2011
84,6
51,6
6,6
6,3
12,1
4,1
2,6
2,9
17,9
6,8
3,2
2,8
15,4
100

2012
84,9
52,8
6,7
6,2
14,7
3,8
2,3
2
17,4
6,8
2,5
3
15,1
100

2013
85,9
53,7
7
7,4
13,3
3,7
2,5
1,7
18,9
6,8
2,1
3,7
14,1
100

2014
87,1
52
7,5
7,1
13,7
3,2
2,3
1,5
21,5
7,5
2,1
4
12,9
100

2015
86,9
48,2
7,4
6,5
11,9
2,8
2,1
1,7
22,8
8,3
2,7
4,2
13,1
100

2016
86,7
45,7
7,4
4,2
10,2
3,2
2,3
1,7
23,5
9,8
3,2
3,3
13,3
100

2017
86,5
44,7
7,2
3,9
10
3,3
2,4
1,6
24
10,9
2,8
2,9
13,5
100

Таблица 2

Удельный вес стран в структуре российского импорта, в %
Год
Страны дальнего зарубежья, из них
страны Евросоюза, из них
Германия
Италия
Нидерланды
Польша
Финляндия
Франция
страны АТЭС, из них
Китай
США
Япония
Государства — участники СНГ
Всего

2011
85,3
41,7
12,3
4,4
1,9
2,2
1,9
4,3
33,8
15,8
4,8
4,9
14,7
100

2012
85,8
41,8
12,1
4,2
1,9
2,4
1,6
4,4
34,4
16,3
4,8
4,9
14,2
100

запрета на экспорт нефти в конце 2015 года [10].
В данном случае основной движущей силой
послужили экономические интересы ряда государств, которые оказали сильное влияние на политическую обстановку в мире и негативно отразились на экономике России.
Также это привело к изменениям в доле российских партнеров в структуре экспорта и импорта.
В табл.1 и 2 отражен удельный вес стран в российском экспорте и импорте.
Так, до 2014 года больше половины российского экспорта приходилось на страны ЕС, а импорта — немногим более 40 %. Начиная с 2014 года
наблюдается снижение доли ЕС как главного экономического партнера, и в 2018 году их доля в
структуре экспорта снизилась до 45 %, а в структуре импорта — до 37 %. В свою очередь, начиная с 2014 года увеличивается доля Китайской
Народной Республики (далее КНР, Китай). Так,
доля Китая в структуре российского экспорта в

2013
87,6
42,6
12
4,6
1,9
2,6
1,7
4,1
34,6
16,8
5,2
4,3
12,4
100

2014
88,4
41,3
11,5
4,4
1,8
2,5
1,6
3,7
36,2
17,7
6,4
3,8
11,6
100

2015
88,4
38,4
11,2
4,5
1,7
2,2
1,5
3,2
37,9
19,1
6,3
3,7
11,6
100

2016
89,2
38,3
10,7
4,3
1,7
2,2
1,4
4,7
39,9
20,8
5,9
3,7
10,8
100

2018
87,8
45,6
7,6
3,6
9,7
3,7
2,5
1,7
25,9
12,5
2,8
2,8
12,2
100

2017
89
38,2
10,6
4,4
1,7
2,2
1,7
4,3
40,3
21,1
5,5
3,4
11
100

2018
88,9
37,4
10,7
4,4
1,5
2,2
1,4
4
40,7
21,9
5,3
3,7
11,1
100

2013 году составляла 6,8 %, то в 2018 году она
увеличилась до 12,5 %, а в структуре импорта,
начиная с 2014 года, доля Китая увеличилась с
17,7 до почти 22 % в 2018 году.
При сохранении данной тенденции, можно предположить, что, даже при сохранении этих факторов, ежегодный прирост совокупного экспорта и
импорта продукции в 2019 и 2020 гг. может составить 25 и 15 % соответственно. Сохранилась
бы также тенденция изменений в структуре государств-экономических партнеров. Так, в структуре
российского экспорта доля ЕС ежегодно снижалась бы приблизительно на 0,5-1 %, а доля Китая
увеличивалась бы в среднем на 1 %. В структуре
импорта доля стран ЕС в среднем снижалась бы
на 0,3—0,5 % ежегодно, а доля Китая ежегодно
увеличивалась бы приблизительно на 0,8—1 %.
При этом не учитывался строящийся газопровод «Северный поток — 2», поскольку, несмотря
на то что его планировалось запустить в нача-
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ле 2020 года, из-за того, что согласование этого проекта с Данией заняло много времени, и в
конечном итоге было одобрено в конце октября
2019 года [11], момент запуска переносится на
конец 2020 ориентировочно на конец 2020 — начало 2021 года [12]. Для ряда стран Европы данный проект — возможность надежных поставок
топлива из России, в обход стран с нестабильной
политической обстановкой, а также получать газ
по более низким ценам, то есть, эти страны руководствуются в основном экономическими мотивами, как и Россия, поскольку газопровод позволит
значительно сэкономить [13].
С другой стороны, противниками данного проекта выступают некоторые европейские страны, в частности страны-транзитеры (например,
Украина), которые опасаются потерять доходы
от транзита российского газа, а также США, продвигающие планы по экспорту своего сжиженного
природного газа в Европу [14]. Страны, выступающие против СП-2, также руководствуются
экономическими мотивами, поскольку в случае
его реализации, они могут потерять значительные доходы, получаемые от транзита. При этом,
они заявляют об этом с позиции политики, поскольку считают, что газопровод угрожает энергетической безопасности Европы. США, в свою
очередь, стремятся увеличить свою долю европейского рынка энергоресурсов, что приводит к
недобросовестной конкуренции с их стороны, в
частности, в конце 2019 года были введены санкции против компаний, участвующих в строительстве СП-2 [15].
Далее рассмотрим вторую группу политических
факторов, оказывающих влияние на ВЭД России.
К ним, как было сказано ранее, можно отнести
действия государств в условиях экономического
кризиса и иных явлений, которые трудно спрогнозировать и оказывающих сильное влияние на
экономическое положение страны и всей мировой
экономической системы.
Россия сильно зависит от мировых цен на энергоносители, а доходы от их экспорта составляют
большую часть федерального бюджета страны.
Любые колебания цен на нефть оказывает влияние на экономическое состояние России, заставляя вносить корректировки в ожидаемые экономические показатели. Резкое падение мировых цен
на нефть негативно сказывается на экономике
стран, зависящих от этих цен, и даже может послужить причиной экономического кризиса.
Так, в 2014—2015 гг. по причине резкого падения мировых цен на нефть (к концу 2014 года до
$56,5 за баррель [16], а к концу 2015 года — до
$36 за баррель [17]), вызванного превышением

предложения над спросом, привело к резкому
ослаблению российской национальной валюты относительно иностранных валют, а затем к
росту инфляции и экономическому спаду. Причиной снижения цен на нефть послужило увеличение США своей доли рынка за счет добычи
сланцевой нефти, при сохранении остальными
производителями объемов добычи. Это, а также
введение экономических санкций в отношении
России, привело к валютному кризису в России в
2014—2015 годах.
Однако, в сентябре 2016 года Россия и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве в
управлении ценами на нефть путем сокращения
уровня добычи, что позволило стабилизировать
мировые цены, а России стабилизировать экономическую ситуацию внутри страны. Таким образом был создан неформальный альянс между
участниками ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию, который получил название «ОПЕК+».
Начало 2020 года было богато на политические
события, в частности, в результате пандемии коронавируса и замедлении производства в Китае
по причине введения карантинных мер, снизился
уровень спроса на энергоносители и, как следствие, снижение цен на нефть. Это привело к
созыву саммита ОПЕК+ в марте 2020 года, по
результатам которого члены нефтяного картеля
ОПЕК не смогли договориться с Россией и другими странами-экспортерами нефти о сохранении
ограничений на добычу [18], вследствие чего
цены на нефть резко упали до уровня ниже $26
за баррель [19], а российский рубль обвалился до
81 рубля за доллар [20].
Вполне вероятно, что дальнейшее падение мировых цен на нефть могло бы спровоцировать новый валютный кризис в России. Однако, учитывая
тот факт, что Россия более пяти лет находится под
действием экономических санкций, был предпринят комплекс мер, в частности, проводимая
политика импортозамещения, наращивание золотовалютных резервов и диверсификация экономических партнеров позволили смягчить удар по
экономике страны. При этом в апреле 2020 года в
СМИ появилась информация о согласовании сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти [21], что
привело к росту цен на нефть до уровня почти
32$ за баррель, а рубль укрепился до 74 рублей
за доллар.
Как видно, государства вынуждены были принимать решения в условиях нового фактора, оказавшего сильное влияние на всю мировую экономическую систему — пандемия COVID-19 [22].
Высокая скорость распространения заболевания
привела к тому, что многие страны оказались
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вынуждены закрыть свои границы для предотвращения увеличения количества зараженных.
С 30 марта Россия закрыла движение через государственную границу, за исключением грузовых
автомобилей международного сообщения и международных поездов [23]. Вследствие закрытия
международного сообщения, а также мер, принятых руководством России в целях снижения уровня заражения (в том числе и закрытие многих малых и средних предприятий, работающих в сфере
услуг), по оценкам аналитиков, экономика страны
понесет существенные потери в ряде сфер.
Так, в сфере услуг прогнозируются потери свыше 70 % доходов, в области культуры, спорта и
досуга — свыше 40 %, в сфере добычи полезных
ископаемых — около 6 % [24]. В апреле 2020года
Международное энергетическое агентство спрогнозировало рекордное сокращение спроса на
нефть. Так, по мнению МЭА во втором квартале
падение составит 23 миллиона баррелей в сутки, а на конец года, несмотря на восстановление
спроса, спрос будет на более чем 2.5 миллиона
баррелей ниже чем в 2019 году. Это приведет к
снижению доходов государственного бюджета и
заставит корректировать бюджет на следующие
годы [25].
При этом товарооборот между странами сохраняется. Россия также не собирается останавливать
свое участие в крупных экономических проектах
международного масштаба, в частности, продолжается строительство СП-2. Вполне вероятно, что сроки запуска могут быть перенесены на
более поздний срок, до тех пор, пока не начнет
снижаться скорость распространения и уровень
заболеваемости в ряде заинтересованных стран.
Этот факт, а также резкое падение цен на энергоносители нанесут ощутимый ущерб по экономике
России, поскольку изначально доходы от этого и
других похожих проектов прогнозировались в условиях экономической стабильности, то есть не
учитывались непредвиденные факторы.
Ухудшаетситуацию также тот факт, что Россия
и ряд других стран находятся под санкциями, что
затрудняет борьбу с пандемией. На фоне этого
кризиса Россия предложила в ООН Декларацию
о солидарности в борьбе с коронавирусом, которая была заблокирована США, ЕС, Великобританией и рядом других стран. Документ, авторами
которого были Россия и еще 28 стран, призывал
оказывать помощь наиболее пострадавшим странам, отказаться от торговых войн (США и Китай находятся в состоянии «торговой войны» с
2018 года) и применения односторонних санкций

[26]. Отмена экономических санкций позволила
бы снять ограничения, наложенные на российские
предприятия, что позитивно сказалось бы результатах ВЭД России. Но при сохранении действующих ограничений восстановление экономики займет гораздо больше времени, чем при их отмене.
Подводя итог, можно увидеть, что на ВЭД
страны политические факторы оказывают сильное влияние, заставляя вносить корректировки во
внешнеэкономическую стратегию. Под воздействием этих факторов были вызваны следующие
крупные изменения:
1) постепенное снижение доли стран ЕС в
структуре экономических партнеров России
в ВЭД;
2) увеличение доли Китая в совокупном объеме
торговли России с другими странами и активизация сотрудничества в разных сферах
между этими государствами;
3) валютный кризис и последовавший за ним
экономический спад в России вследствие введения экономических санкций против России;
4) замедление экономического роста в начале
2020 года.
При сохранении влияния существующих факторов можно предположить следующие результаты:
1) снижение ВВП в 2020 году ввиду приостановления деятельности большинства организаций, работающих в сфере услуг;
2) сокращение нефтегазовых доходов государственного бюджета из-за замедления мировой экономики и снижения спроса на энергоносители;
3) снижение объемов торговли с другими странами по причине введения ограничений на
экспорт со стороны последних;
4) более длительные сроки восстановления экономики России и других стран до докризисного уровня;
5) экономические санкции, направленные против России, в ближайшем будущем не будут
сняты.
Несмотря на ограничения в сфере международного туризма и оказания услуг, торговля между
странами сохраняется, как и продолжают реализовывать крупные экономические проекты международного масштаба. Учитывая все эти факты,
можно предположить, что показатели ВЭД России
в 2020 году будут значительно ниже, чем были
в течение последних лет, и руководство страны
будет вынуждено принимать решительные меры
по их восстановлению находясь под воздействием
всех существующих факторов.
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Political factors’ influence on the external economic activity
of Russian Federation from 2011 to the present
N.V. Malygin

Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia
The paper considers the impact of political factors on the external economic activityof Russian Federation as a
modern problem. There are two groups of political factors that have a strong influence on the Russian economy.
Given these factors, the government is forced to take measures to adjust its economic strategy.The article analyzes
the statistical information of the Federal state statistics service. Based on the analysis, trends in changes in economic interaction with major economic partners were identified.The analysis of the political situation and factors
affecting the country’s external economic activity was carried out.Conclusions were drawn about the increasing
influence of political factors on the external economic activity of Russia.Based on the results of the analysis, an
attempt was made to forecast changes in the results of external economic activity in 2020.
Keywords: external economic activity of Russian Federation, political factors, economic sanctions, major
economic partners, fluctuations in oil prices, economic crisis.
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Review of some amendments to the curriculum content
(for Kazakh primary schools)
G. Moldakulova

Kazakhstan Branch of Lomonosov Moscow State University, Nur-Sultan, Kazakhstan
In this paper the two curriculums are compared to present some important additions that have been made to
improve the quality of language education and update the content of learning process, such as: implementation of
polylingual education from the 1st grade, optimization of content with a focus on the formation and development
of communicative activities and a level approach to teaching Russian.
Keywords: Language training; trilingual education; language level; communicative competence.

Introduction
What kind of curriculum is effective? Undoubtedly, the curriculum that is more appropriate to the
present time and that is providing a competitively
educational product. However, even a successful curriculum, due to global socioeconomic shifts, requires
partial or complete reformation from time to time.
The ongoing changes in the educational system of
Kazakhstan, in particular, the total reformation of
the content of school education, have actualized the
problem of the Russian language curriculum in the
schools that conduct educational process in the Kazakh language. The purpose of the study is to compare two curriculums to present important additions
that have been made to improve the quality of language education, and to highlight important updates
to the educational content.
Materials and methods
The two curriculums of the Russian language education (L2), the previous [1] and the current one [2],
both of which aim to comply with language teaching
requirement, were selected as the materials for this
study. The study was conducted by comparing such
documents, and highlighting important additions,
changes and methodological shifts.
Analysis
When comparing the pre-reform curriculum with
the new one it was found that Russian, as a non-native language in primary school, started to be taught
at that time in the 3rd grade of primary school. According to the new curriculum, primary school learners start learning Russian as a non-native language in
the 1st grade [2]. Thus, now the Multilingual Education begins at the first stage of school education and
simultaneously in all three languages.
In teaching Russian as a non-native language,
the main emphasis was previously set on the devel-

opment of language competence, i.e. the language
material to study phonetic, lexical and grammatical
aspects of speech. It was oriented towards common
spelling, orthograms, classical texts, etc. [1]. The aim
of the present Russian language training curriculum
for learners of Kazakh schools is ‘formation and development of communicative activity, speech communication in accordance with the rules of speech
etiquette and linguistic norms of speech activity oriented towards the act of communication’[2]. In the
previos curriculum, the thematic minimum included
3 areas: ‘Man’, ‘Society’ and ‘Nature’ [1], and integration was built around correlation of the grammar and lexical areas. The current curriculum differs
by the existence of ‘cross-cutting themes’ between
subjects both within certain educational area and in
the implementation of inter-subject relationships [2].
Such ‘cross-cutting theme’ across all academic subjects makes it possible to select a lexical union of
words to be studied in class. In addition, learners will
have the opportunity to study this lexical union and
use it in three languages. Moreover, natural science
will help the development of passive vocabulary of
a learner. This means that Russian was previously
studied as a systemic and structural phenomenon. A
significant difference in the updated curriculum is
the focus on study of languages through their most
important functions: communicative, cognitive, and
regulatory by developing four types of speech activity: listening, speaking, reading, and writing. This
gives a better chance to teach learners to be fluent
in Russian.
In the pre-reform curriculum, the concept of ‘language level’ rather meant one of the units (lexical,
phonetic, morphemic, etc.) of the general language
knowledge. However, in the new curriculum, the
level of language learning should be understood as
the development of skills in four types of speech activities. The level of language proficiency should be
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understood as the degree of communicative competence that is manifested in interaction with a native
speaker of the language being studied [3]. Kazakhstani model of Russian language teaching level (L2)
in general education school contains four (A1, A2,
B1, B2) of the six CEFR levels (table 1). Mastering
the level involves the formation of certain speech
skills of speaking, listening, reading, writing, which
are defined by international standards, such as CEFR
and regulatory educational documents of the Republic of Kazakhstan. Teaching Russian (L2) in the
conditions of the Kazakh language dominated reality
has a number of peculiar properties. The main one
is the different degree of the Russian language proficiency at the time of the beginning of school education. In one class, there may study bilingual, whose
parents knowboth languages, or one of the parents
is predominantly Russian-speaking and the other
is Kazakh-speaking; monolingual learners whose
parents do not know or have poor Russian competence and therefore do not use Russian in everyday
communication. These learners, however, may end
up in a bilingual environment outside of the home.
This situation is typical for cities and metropolitan
areas. Monolingual children who speak Russian as a
foreign language are mostly from Kazakh- speaking
regions or immigrant families. Therefore, that signifies the importance that planning for the development
of communication competences must consider these
factors. Thus, the proficiency level of Russian as a
non-native language will reflect degree of mastery
of the language in its four types, that is the ability of
the learner to use the language as the means of communication in different areas, taking into account the
stages of one’s learning.
Language levels [3]
Stage of education
at school
Primary School:
Beginner level
Grades 1—3
Primary school:
4th grade
Elementary
Secondary school:
Grades 5—6
Secondary school:
Pre-intermediate
Grades 7—9
High school:
Intermediate
10—11 grades

Language level
А1
Elementary

А2
В1

Intermediate

В2

Discussion
The study has focused on beliefs about teaching
and learning in the context of the Kazakhstani model
of multilingualism and through a new pedagogical
approach. The study has revealed the positive role of

the introduced changes and additions to the curriculum.The curriculum of the Russian language course
in non-Russian language schools is based on the new
requirements of the updated educational content and
used as preconditions of successful multilingual education implementation. Even though, a lot depends
on the professional training of the teacher and the
planning of the teacher’s work. It is also important
to emphasize the significance of the methodological
and pedagogical practices related to the curriculum.
The planning of the teacher’s work on teaching the
Russian language in schools with a non-Russian
language of instruction should take into account the
specificity of Kazakh-Russian and Russian-Kazakh
bilingualism in the choice of approaches and methods. It is necessary for teachers to study and use the
successful experience of their own and foreign colleagues, to study the methods of teaching RFL, to
study the methods of teaching foreign languages. In
this way, the difficulties arising in the context of an
increasing percentage of representatives of language
groups who speak Kazakh only but do not speak Russian can be overcome.
Findings
One of the main goals of schooleducation is formation of a multilingual, communicatively competent person, who is capable of actively functioning
in a rapidly changing world. The updated content
of education, presuppose changes and additions that
must improve the quality of language education.
Firstly, the knowledge of three languages is important in their unity.The second important task is to
develop learners’ communication skills. This means
that language learning is not limited to the study
of grammatical rules, i.e. it is not so important for
beginners to learn a language as to know what is
‘spoken’, ‘subject’, ‘morphology’, ‘syntax’, etc. It is
necessary to teach learners to be fluent in Russian,
i.e. promote the development of learners’ communication competencies and the practical application
of language skills in various areas and situations. It
is necessary for cooperation and understanding in a
multinational society,to enable learners to use their
language skills in real life.Therefore that he or she
can use these skills to acquire, choose process and
create the necessary information to meet communication objectives.Finally, trilingual education programs
are based on the principle of level learning of Kazakh, Russian as non-native languages and English as
a foreign language according to the CEFR level, as it
is an internationally recognized model of successful
language learning.These additions have affected the
content of the teaching and learning platforms.
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физиологических, интеллектуальных, чувственных потребностей. Следовательно, если человек
не имеет возможности удовлетворить свои потребности, он впадает в состояние безнадежности, а после приходит к безысходности, а ощущение безысходности — один из первых симптомов
депрессии и иных разрушительных психологических патологий. На протяжении длительного времени в Японии считалось постыдным говорить о
депрессии, а лечить это заболевании медикаментами начали только в 1990-х годах, однако это не
было эффективно из-за сохраненного пренебрежительного отношения к вопросам психологического здоровья. Как показывает статистика, распространенность депрессии в системе первичной
медицинской помощи (по данным ВОЗ) в Японии
составляет 2,6 % зарегистрированных случаев,
даже в XXI веке японцы по-прежнему предпочитают справляться с депрессией самостоятельно, не признавая ее серьезным психологическим
заболеванием, хотя в наше время как медицина,
так и СМИ стали гораздо более компетентны в
данном вопросе в Стране восходящего солнца [3].
В отношении японского народа к депрессии, можно увидеть их отношение к «безысходности»,
первому симптому данного заболевания, она не
воспринимается всерьез, является данностью, а
не реальной проблемой.
Рассматривая феномен безысходности на основании произведений Рюноске Мураками и Харуки Мураками, нельзя не затронут особенности
времени, в котором данные японские авторы начинали писать и которое несомненно наложило
свой отпечаток на философию их работ. 1970-е
годы для Японии стали последствием «Японского
экономического чуда» — исторического феномена
рекордного роста японской экономики, начавшегося с середины 1950-х и продолжавшегося до
нефтяного кризиса 1973 года [5]. Стремительные
темпы роста в кратчайшие сроки позволили Японии не только полностью восстановиться после
поражения в войне, но и выйти на второе место
по экономической мощи, последовательно обойдя Францию, Италию, Канаду, Великобританию,
ФРГ и уступая лишь США. С этого начался тяжелый социальный период для Страны восходящего солнца так как для успешного развития и
существования этой стране необходим «образец»,
по пути которого Японии может следовать, видоизменяя полученные знания под свой исторический опыт, но теперь Япония сама стала «образцом» и искать правила жизни в созданном новом
мире нужно было самостоятельно. Государство
не понимало в каком направлении оно движется
и каким путем будет развиваться, как следствие

граждане тоже потеряли уверенность в завтрашнем дне и стабильности своего положения, особенно тяжелым это время оказалось для молодежи, которая, только вступив в этап формирования
личности, была предоставлена сама себе, не имея
образца для подражания или четкого плана что и
как следует делать и в чем смысл. В тот период
времени, как было сказано ранее, психологические заболевания не считались реальными, а обращение за помощью в данном вопросе и вовсе
порицалось обществом — так новое поколение
осталось один на один с расстройством формирования личности, чувствами безнадежности и
безысходности и зарождающейся депрессией.
Феномен безысходности — проблема решения психологических проблем в условиях, когда общество не способствует их решению и не
дает инструментов для этого, или даже, напротив, осуждает просьбы о помощи, что вынуждает
личность противостоять сложившимся ситуациям
самостоятельно, однако главная сложность заключается в неспособности личности противостоять
всему самостоятельно. Говоря о том, является ли
безысходность локальным или масштабным феноменом, я бы сказала в произведениях данных
авторов это проблема не описывается как проблема исключительно японского общества, однако и
описания проявления данного феномена заграницей тоже не присутствует — авторы не акцентируют внимания на этом вопросе. Единственное,
что удалось найти мне — это упомянутый в одной из работ Рю Мураками иностранец, который
является обладателем идентичного аморального
мышления, что и японская молодежь, выступающая в качестве главных действующих лиц. («Он
не производил впечатления патологического убийцы. Но пустота внутри него была абсолютной.
Бездна, заключенная в телесную оболочку, — вот
что представлял собою Фрэнк.» — Рю Мураками
«Мисо-суп».)
Харуки Мураками и Рюноске Мураками —
японские писатели, начавшие свою карьеру в литературном направлении в 1970-х годах. Следует
отметить, что писатели пишут в разных жанрах
и имеют различный, предшествующий писательской карьере, жизненный опыт. Рю Мураками
писал для японцев от лица японской молодежи
70-х годов, Харуки Мураками же, напротив, в писательском стиле выходит за пределы языка своей
нации — свое первое произведение автор начал
писать на английском с последующим переводом
на японский язык, о чем он и говорил в интервью
сайту Lithub о своем писательском «эксперементе» писать на английском языке: «Я мог писать
только простыми короткими предложениями...
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В итоге выходила довольно примитивная проза».
Харуки Мураками является продолжателем традиций японской литературы и её основоположников
таких как Нацумэ Сосэки и Рюноскэ Акутагавы.
Однако японская культура и традиции не играют
в его книгах той же роли, что у классиков. Для
японской литературы книги Харуки Мураками
являются уникальным примером того, как японец смотрит на свою родину глазами западного
человека. Однако творчество Рюноске Мураками
отличает новаторский подход к языку, обильное
использование сленга, глубокое проникновение
в психологию героев — неожиданные сюжетные
повороты, критическое отображение окружающей реальности, интерес к её темным сторонам
характерен для всего творчества этого писателя.
Именно Рюноске Мураками пишет от лица «брошенной» с психологическими расстройствами молодежи — это является причиной обилия «грязи»,
жестокости и аморального поведения героев в его
произведениях.
Безысходность в произведениях обоих авторов
является фактом — безысходность ударяет по героям и заставляет их занимать определенное место в жизни — стоит отметить, что ни у Харуки,
ни у Рю Мураками герои не стремились оказаться
там, где оказались, но их никто не спрашивает,
чего они на самом деле хотят. А вот принятие
героями безысходности, как факта — это состояние так, как герои движутся к принятию, а не
по умолчанию знают, что безвыходность своего
положения им не изменить. Принятие не обязательно происходит осознано. В дальнейшем в
данной работе будет использован термин «борьба», под борьбой в данной статье понимается «сопротивление», «борьба с социумом». В работах
Рю Мураками действующие лица ведут активное
сопротивление порядкам, установленным в социуме, в котором им приходится существовать,
но они не ведут борьбу с безысходностью своего
положения, они смиренны, не просят помощи у
общества, но в тоже время и не ищут решение
своих проблем, не пытаются избавится от патологии (если смотреть на состояние безысходности
как на симптом депрессии). Они стремятся разорвать все связи между ним и окружающим миром,
делают они это посредством аморальных поступков, граничащих, а зачастую и вовсе переходящих
границу «человечности». Герои произведений
Рюноске Мураками не вписываются в нормальное общество, но это не столько их вина, сколько
социума, которые не помогает, а, напротив, отрицает существование ментальных проблем у этих
людей, отвергает их и усугубляет положение. По
причине своего несоответствия принятым стан-

дартам и невозможности исправить себя, «отверженные» прикладывают усилия чтобы полностью
атрофироваться от социума. «Никто больше не
прикоснется», — решила она. И это было уже
не навязчивой фантазией, а действительностью.
Бояться же действительности не стоит, нужно
просто принять ее, поплакать несколько дней и
успокоиться.» — «Дети из камеры хранения» Рю
Мураками [7]. В этом фрагменте четко прослеживается взгляд автора на смирение и принятие «безысходности» — это не возможность, это прежде
всего необходимость. Сопротивление социуму
создается из понимания того, что выбора нет —
помощи не будет, а сам не справишься, то есть из
смирения. Создается своего рода парадокс: борьба
с социумом, но смирение с безысходностью своего положения. Более того часто можно заметить
мысль, что герои произведений Рюноске считают,
что выхода нет не только у них, но и у человечества в целом, но осознание этого факта доступно
только им, а остальные люди в социуме пока это
знания не получили или даже никогда не получат.
Герои произведений данного автора принимают
безысходность неосознанно, они не задаются вопросами почему они должны это сделать — это
для них что-то естественно.
Рассматривая действующих лиц произведений
Харуки Мураками, мы замечаем тот же парадокс,
однако то, с чем герои борются и смиряются меняются местами. Действующие лица произведений данного автора не ведут борьбу с социумом,
напротив, социум может быть им приятен, они
ведут внутреннюю борьбу с безысходностью,
отказываясь принимать ее как данность. Часто
можно увидеть персонажей, которые не только не
ведут борьбу с социумом, но и в целом не предпринимают никаких действий для взаимодействия
с ним ни для того, чтобы войти в общество, ни
для того, чтобы от него абстрагироваться. Кроме
того, не редкостью являются люди, изначально не
являющиеся частью социума, но этого не понимающие — они так же, как обычные люди, ходят в
магазины, бары, обучаются в школах или университетах, у них даже могут быть друзья и семья, но
мир существует отдельно от них, в определенные
моменты жизни даже время меняет для них свой
ход — оно ускоряется, замедляется или вовсе
останавливается, в то время, как для всего человечества время течет своим чередом. Подобное чувство не ощущения времени встречается у людей
с депрессивным расстройством [2; 4]. Хорошим
примером итога, к которому должен прийти герой
произведения в завершении своей истории, может служить персонаж по имени Крыса из «трилогии Крысы». В книге «охота на овец» (второй
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в данной трилогии), Крыса, который даже не является главным персонажем, а появляется эпизодически, тем не менее получив любовь своего
автора-создателя гораздо больше чем основный
персонаж, объясняет свой намеренный отказ от
возможности изменить мир посредством данного диалога:» — И что должно было наступить в
итоге? — Империя Абсолютной Анархии. Когда все противоречия сваливаются в одно целое.
А в центре — я с овцой в голове. — Ну и почему
ты отказался? — А я слабость свою люблю. Люблю, когда душа болит, когда тяжело… Как солнце летнее припекает, как ветер пахнет, как цикады
стрекочут, и все такое… Страшно люблю, до чертиков. С тобой вот пиво попить… — Крыса будто захлебнулся словами. — Да не знаю я!» Герои
произведений Харуки Мураками принимают безысходность осознанно, какое-то время они ищут
решение своих проблем, стараются рассматриватьжизненные ситуации, в которых оказались, с
разных сторон, и к определенным выводам приходят самостоятельно, осознавая безвыходность,
а не просто принимая ее как данность, в отличии
от героев произведений Рюноске Мураками.
В размышлениях герои обоих авторов проходят
круг. Они осознают что-то новое для себя, делают
открытия, но в конце повествования возвращаются в ту же точку, из которой начали путь в самом
начале. Герои Рю Мураками в своей борьбе остаются частью социума, как бы сильно они с ним
не боролись, а герои Харуки Мураками не могут
уйти от ментальных проблем, мучающих их — на
смену одним вопросам, приходят другие, ничего
не заканчивается. Их жизнь не меняется, как и
уклад жизни. Даже если сами персонажи в определенный момент хотят измениться, это желание
не меняет их, независимо от того прикладывают
они усилия или нет, стремление измениться никак не отражается на течении их жизни, оно не
способно вывести действующих героев из «зоны
комфорта». Более того «зону комфорта» нельзя
считать комфортной для героев, так как они не
чувствуют себя счастливыми в том состоянии, в
котором пребывают, — это скорее просто привычная для них кондиция, с которой они знакомы, в
которой умеют и знают, как жить, поэтому, даже
будучи несчастливыми, они намерено ее не меняют. Однако понятие «зона комфорта» не одинаково для действующих лиц произведений обоих
авторов: в работах Рю Мураками — это место, а
вот герои Харуки Мураками могут менять место
дислокации в поисках ответов на свои вопросы,
но неизменным остается их мышление.
Обращаясь в произведениях данных авторов к
их героям в попытках понять сущность их про-

блем, мы можем заметить существенную разницу
не только в реакции героев на свои ментальные
проблемы и социум вокруг, но и в их личностях.
У героев Рюноске Мураками можно заметить расстройство личности [2]. Главные действующие
лица достаточно молодые, получившие определенные психологические травмы в детстве или
подростковом возрасте. Признаки расстройства
личности находят проявление в отношении индивидуума к окружающим. Больные не замечают
в собственном поведенческом реагировании неадекватности также, как и в своих мыслях. Вследствие чего они редко самостоятельно обращаются
за профессионально-психологической помощью.
Большинство индивидов, страдающих патологиями личности, недовольны собственным бытием,
имеют проблемы в социальных ситуациях и в коммуникативном взаимодействии на работе. Кроме
того, у многих личностей наблюдается расстройство настроения, повышенное беспокойство. Действующие герои произведений Харуки Мураками
не страдают расстройством личности, но попадают в период личностного кризиса, попав в стрессовую ситуацию [4]. Кризис развития личности,
по-другому ещё называют «Экзистенциальный
кризис», кризис потери и поиска смысла жизни.
Кризис развития личности характеризуется рядом
внутренних вопросов, которые начинает ставить
перед собой человек, притом, что снаружи все
остаётся по-прежнему, хуже не стало, всё тоже
самое, как было раньше, некая норма.
Про возможность личности измениться Харуки
Мураками в романе «Хроники заводной птицы»
1992—1995 пишет так: «Буду делать из себя нового человека… Что это может значить? Ведь такое никому не под силу… Можно сколько хочешь
думать, мол, я молодец, смог другим человеком
сделаться. А поглядишь — за всем этим делом
та же самая рожа; случилось что — и пожалуйста: вот и мы! И идея эта — переделать самого
себя — тоже не от мира сего…а теперь к тебе все
это возвращается. И от мира, от которого ты избавиться хотел, и от твоей собственной натуры,
которую собирался на помойку выбросить» [14].
То есть этот отрывок говорит читателю о невозможности изменить себя, независимо от силы
желания и приложенных усилий — все равно все
вернется на первоначальные позиции в конечном
итоге и приложенные усилия окажутся пустыми
и бессмысленными.
«Копайся в себе сколько хочешь, режь себя
на куски: единственное, что ты найдешь, — это
плоть, кровь и кучку костей.» — этими строками
Рю Мураками в произведении «Мисо-суп» и вовсе отрицает существование личности, которую
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можно было бы менять — отсутствие материала
для внесения правок [9]. В «Линиях» автор пишет так: «У каждого человека множество лиц.
Люди меняются, когда встречают других людей.
Если ты встретил кого-нибудь, ты уже изменился,
ты стал кем-то другим. Люди нуждаются друг в
друге, ибо это единственное доказательство того,
что они существуют.» — эти строки, учитывая
предыдущую цитату, мы можем рассматривать
с точки зрения того, что человек настолько не
имеет стержня, что изменения в него вносят все,
кого он встречает, более того, человек не меняется полностью, а скорее обретает новую «маску»,
то есть модель поведения [8]. Так же обращаясь
к «Паразитам» того же автора, мы видим следующие строки: «Чтобы снова стать самим собой,
нужно уметь сопротивляться, но теперь этому не
учат» — что повторно подталкивает к выводу об
отсутствии в человеке личности — самого материала для внесения правок [10].
Таким образом Харуки Мураками считает, что
внесение правок в себя и изменение невозможно
в принципе, а Рю Мураками видит это таким образом, что сами правки вносить по сути и некуда,
нет основы, люди могут перенять модель поведения тех, кого они встречаю за жизнь, но не более.
И у того, и у другого автора изменение личности
недостижимо, но по разным причинам. Возвращаясь к вопросу безысходности как феномена, на
основе рассуждений авторов о человеческой личности мы можем сделать вывод, что герои Харуки
Мураками не видят выход из своих проблем, не
могут найти ответы на интересующие их вопросы, но ищут, в то время как герои Рю Мураками
уже приняли для себя решение, что их проблема
не решаема, и никто не способен ее решить, даже
не ставя вопросы и не начиная поиск ответов на
них.
Что предлагают авторы для решения проблемы
безысходности как феномена? Чтобы это понять,
необходимо рассмотреть примеры непосредственно из произведений. «Знаешь, со мной все кончено, мое тело уже распадается. Посмотри, каким дряблым стало мое лицо, скоро я окочурюсь.
Мне наплевать, когда я помру, я не испытываю
никаких сожалений» — «Все оттенки голубого»
Рю Мураками — смирение и отсутствие какихлибо вариантов решения проблемы [6]. В работе
«Дети из камеры хранения» тот же автор пишет:
«Мы слишком малы по сравнению с морем и не
должны об этом забывать. Море — это мир, который по-прежнему окутан тайнами. Мы должны любить море, не забывая о том, что оно таит
множество опасностей, и, занимаясь подводным
плаванием, не переоценивать свои возможности»

[7]. Мы видим, что Рю Мураками не пытается искать решение проблемы феномена безысходности,
его работы — данность, похожая на исповедь или
гимн определенного поколения. Его книги пишутся не для поиска смысла, а для того, чтобы показать каким может быть мир, какие проблемы
в нем присутствуют и как люди существуют с
ними. Интересно, что Харуки Мураками мельком упоминает о той части мира, которая является
центральной во всех произведениях Рюноске Мураками: «Вы же знаете, мы живем в жестоком и
хаотичном мире. И внутри этого мира есть места,
где жестокости и хаоса еще больше.» — Харуки
Мураками «Хроники заводной птицы» [14].
Обращаясь к работам Харуки Мураками, например, к все тем же «Хроникам заводной птицы»:
«Не идти против течения — вот что главное. Нет
течения — ничего не делай. Станешь мешать течению — все высохнет. А коли все высохнет — в
этом мире наступит хаос», «Конечно, ждать пока
течение возобновится, — дело тяжелое. Но раз
надо ждать — значит, надо. А пока делай вид,
что умер», «На самом деле Земля — просто-напросто каменная глыба, плавающая в каком-то закоулке космоса, мимолетное ведение в масштабах
Вселенной. Случится что-нибудь с космической
энергией, мгновенная световая вспышка — и завтра от этой штуки вместе со всеми нами и следа
не останется... Я никак не мог прийти в себя от
собственной ничтожности и зыбкости существования» [14]. Единственную возможность найти
ответы на волнующие вопросы автор видит в сохранении равновесия. Можно обратить внимание
на то, что герою предлагается сделать вид, что он
мертв, если течение прекратилось и у него нет
сил ждать — лучше умри, но не вмешивайся в
естественный ход вещей потому, что, вмешиваясь, герой только все испортит. Последняя цитата
показывает, как герой пришел к осознанию того,
что из себя представляет мир и какую роль он в
нем играет — эта роль настолько незначительна,
что он «никак не может прийти в себя», тем не
менее паника бессмысленна, поддавшись волнению герой все равно не будет способен изменить
устройство мира, но он может начать пытаться,
что будет значить, что он движется против течения, это в итоге приведет к хаосу. То есть Харуки Мураками, в отличие от Рюноске Мураками,
предлагает решение проблемы, оно заключается в
бездействии и не сопротивлении существующему
порядку вещей.
В итоге мы можем отметить, что, во-первых,
феномен безысходности, рассматриваемый на основе произведений Рюноске Мураками и Харуки
Мураками, не может быть идентифицирован не
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как локальный, не как масштабный по причине
не упоминания этого в произведениях данных
авторов, во-вторых, что касательно борьбы, как
аспекта безысходности, в произведениях Харуки Мураками действующие лица ведут борьбу с
фактом принятия безысходности, ищут ответы на
свои вопросы самостоятельно, иными слова пытаются быть психологами сами себе, но какихлибо реальных претензий к обществу, в котором
существуют, не имеют, в противовес героям Харуки Мураками, действующие лица работ Рюноске Мураками ведут активное сопротивление
социуму вокруг них и существующему порядку,
само общество их категорически не устраивает,
однако они не видят проблемы в себе, не задаются вопросами правильности своих поступков
и не рассматривают феномен безысходности как
проблему, данные особенности поведения героев
приводят к выводу о наличии у них определенных
психологических расстройств, а именно расстрой-

ства личности в первом случае и кризиса развития
личности во втором, в-третьих, подходы авторов
как к рассмотрению феномена безысходности, так
и их взгляды на решение проблемы данного феномена— различны, однако в обоих случаях четко
прослеживается отпечаток психологических расстройств, которые оказали влияние на героев и
привели их к состоянию безысходности, и, как
следствие, решение проблемы безысходности у
героев произведений невозможно ни у Рюноске
Мураками, ни у Харуки Мураками так, как «безысходность» — это психологический феномен
и, следовательно, для решения проблемы безысходности необходима помощь определенного
специалиста, однако даже мысль об обращении
к психологу у героев произведений не допускается, вероятно в силу особенности менталитета
японского общество 1970-х годов, когда помощь
врача-психотерапевта считалась постыдной и неприемлемой.
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The hopelessness is like the phenomenon in accordance
with creation of Ryunosuke Murakami and Haruki Murakami
A.A. Peremykina

Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia
The main objectiveof the paper is disclosing the phenomenon of hopelessness in Japanese literature in accordance with creations of Ryunosuke Murakami and Haruki Murakami. Article discusses difference between meanings
of word “hopelessness” in Russian and Japanese languages, the phenomenon of hopelessness is regarded like a
problem of searching a solution for problem of mental health diseases in different phases of history of Japanese
society, describes symptoms that point at some mental health diseases that were identified in this article, also this
work contemplates views of authors Ryunosuke Murakami and Haruki Murakami on searching solution of problem
of phenomenon of hopelessness. Academic novelty of article is in consideration the phenomenon of hopelessness
like the phenomenonof Japan from viewpoint of Japanese literature creations that are written in different genres
since 1970s to our own period by Haruki Murakami and Ryunosuke Murakami. The results thus obtained are compatible with detecting of mental health diseases that manifest a reason of phenomenon of hopelessness, conditions
that leaded to expansion of some mental health diseases around whole Japan territory it period since 1970s to our
own period, and solutions of problem of phenomenon of hopelessness from viewpoint of two Japanese authors
who were mentioned before.
Keywords: Japan, the phenomenon of hopelessness, psychological disorders, personality disorder, personality
development crisis, Japanese literature, Ryunosuke Murakami, Haruki Murakami, 絶望.
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Роль культурной дипломатии в разрешении
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В данной статье оценивается значение культурной дипломатии в современных международных отношениях,
рассматриваются возможности культурной дипломатии в контексте разрешения современных международных
конфликтов. Предлагается изучить культурную дипломатию как самостоятельней вид дипломатии. В работе
даются различные определения культурной дипломатии и анализируется её влияние на международную обстановку. Представлены акторы культурной дипломатии. На основе системного и комплексного подходов к
изучению культурной дипломатии делается вывод о том, что культурная дипломатия не является абсолютно
новым видом дипломатии, а скорее видоизмененным в соответствии с требованиями, продиктованными временем и сложившейся современной геополитической ситуацией. Она является весомым инструментом «мягкой
силы» и самостоятельным видом дипломатии, а не частью публичной дипломатии какого-либо государства.
Ключевые слова: дипломатия, культурная дипломатия, международные отношения, международный
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На современном этапе развития международных
отношений в мире урегулирование конфликтов
посредством дипломатии является существенным
принципом. В последнее время мы все чаще наблюдаем активное использование понятия «культура» в международном дискурсе. Общим трендом,
несмотря на переплетение терминов, связанных с
культурой и внешнеполитической деятельностью,
остается активное вовлечение культуры во внешнеполитический дискурс почти всех европейских
государств и международных организаций, например, ЮНЕСКО и Европейского союза. Это объясняется и ростом интереса специалистов в области
международных отношений к экономической составляющей сферы культуры, и ролью культуры
как единственного в ряде случаев инструмента для
международного взаимодействия (в тех ситуациях,
когда из-за конфликтов другой вид взаимодействия
невозможен), а также смещением угла изучения дипломатии с точки зрения человеческого капитала.
Появляются различные исследования по внешней культурной политике как отдельных стран и
международных организаций, так и в теоретическом ее осмыслении; по межкультурным отношениям между государствами и регионами (как
внешнеполитическое сотрудничество между государствами: М. Г. Рыбакова, «Международный
аспект культурной политики. Опыт России и зарубежных стран»); по культурной дипломатии (как
своего рода демонстрация культурных достижений на международном уровне: К. Е. Федотова,
«Культурные аспекты внешней политики Российской Федерации: на примере сотрудничества
с ЮНЕСКО»).

Актуальность данной темы обусловлена возрастающей ролью культуры на международной
арене. Все чаще обращение к культуре и к мировому культурному наследию можно услышать в
речах мировых лидеров, прочитать во внешнеполитических доктринах и стратегиях. Также, можно отметить, что на современном этапе развития
международных отношений в мире, урегулирование конфликтов чаще всего проводится посредством дипломатии.
Культурная дипломатия является одним из
основных инструментов, которые страна может
использовать для выражения своих интересов,
своей позиции перед всем миром, а также может
служить инструментом в разрешении международных конфликтов. Она может включать академические, профессиональные, культурные и
студенческие программы обмена, конференции и
лекции по экономическим и социальным проблемам, литературе, киноиндустрии, театральному
искусству, художественным выставкам и спектаклям, а также танцевальные и музыкальные концерты. В практике международных отношений
были примеры, когда определенная культурная
(или спортивная) акция (например, гастроли оркестра из одной страны в другой) выступала в
роли «пробного шара», после которой следовало начало полноценного политического диалога
(«пинг-понговая дипломатия»). Подобного рода
мероприятия являются формами культурной
дипломатии. Следует отметить, что культурная
дипломатия основывается на глубоком и всестороннем изучении традиций, религии, истории,
культурных особенностей страны, так как именно
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это позволяет обеспечить эффективное ее применение.
Предполагается, что сам термин «культурная
дипломатия» ввел американский исследователь
Ф. Баргхорн в 1930-е годы применительно к политике СССР и интерпретировал ее как «манипуляцию культурными материалами и кадрами
в пропагандистских целях» (Barghoom, 1960, р.
26). В дальнейшем сам концепт претерпел ряд
изменений: приобретая все более нейтральную
окраску, он эволюционировал до восприятия культурной дипломатии как «обмена идеями, информацией, ценностями, традициями, верованиями
и другими аспектами культуры, которые могут
способствовать улучшению взаимопонимания»
(Cummings, 2003, р. 1). Как отмечает П. Грассо
(2013), понятие культурной дипломатии рождается
«из соприкосновения двух различных измерений:
формализации дипломатии и свободы культуры,
которая развивается вне жестких и четко определенных схем, тем не менее, культура играет
фундаментальную роль в дипломатии стран»
(р. 33). Итальянский политик Ф. Рутелли определяет культурную дипломатию как «использование
материального и нематериального актива (от языка и культурного наследия до мероприятий, проходящих под слоганом «сделано в») в качестве
инструмента представления национальной идентичности на международном уровне, а также в качестве инструмента посредничества между взаимодействием различных культур» (FrancescoRutelli
e ladiplomaziaculturale, 2018). Еще одним интересным определением является высказывание немецкого дипломата А. Эндерса, который заявил, что
культурную дипломатию следует рассматривать
как «инструмент, который служит в политических
целях, и хоть он и устанавливает свои собственные цели, они вытекают из общих целей внешней
политики» (Enders, 2002, p. 174).
Под культурной дипломатией в данной работе
мы понимаем национальную силу любого государства, которая защищает национальные интересы и обеспечивает национальную безопасность.
Культурная дипломатия осуществляется в поддержку деятельности правительства цели внешней политики или ее дипломатия, или и то и другое. Из-за своей связи с внешней политикой или
дипломатией, культурную дипломатию основывается на поддержке со стороны Министерства
иностранных дел правительства, или на субнациональном уровне Министерство международных
отношений, а международную культурную активность страны координирует ведомство культуры.
Прежде всего мы остановимся на акторах культурной дипломатии.

Существуют 2 вида акторов: негосударственные
и государственные. Акторами культурной дипломатии могут быть как международные организации, так и отдельные личности.
Как правило, в зависимости от трека дипломатии, акторами являются: сотрудники министерства культуры и министерства иностранных дел
(дипломатические миссии и институты культуры), международные общественно-политические
и культурно-просветительские организации, которые получают организационно-политическую
поддержку и, частично, финансовую помощь от
своих государств, координируют деятельность с
дипломатическими представительствами. Однако
негосударственные акторы действуют достаточно
автономно, принимая самостоятельные стратегии
и находя финансирование (спонсоры, платные
консультационные и образовательные услуги);
также существуют привлекаемые акторы, так называемые, деятели культуры (артисты, художники, танцоры, музыканты и т. д.).
Культурная дипломатия ставит перед собой ряд
целей:
• познакомить иностранцев со страной и ее
культурой;
• создать позитивный имидж страны, ее населения, культуры и политики;
• стимулировать расширение сотрудничества
между странами, развить взаимопонимание;
• защитить национальные интересы;
• бороться со стереотипами;
• предотвращать, регулировать и смягчать последствия конфликтов между странами.
Но, в конечном счете, целью культурной дипломатии является оказание влияния на уровень
и характер контактов с зарубежными странами и
на систему международных отношений в целом.
Функциональные задачи культурной дипломатии включают продвижение торговых, политических, дипломатических и экономических интересов, развитие двусторонних отношений и на
государственном уровне и на общественном.
Помимо целей и задач, у культурной дипломатии есть и немалое количество средств, с помощью которых она способна участвовать в
разрешении международных конфликтов (далее
представлен перечень этих возможностей).
1. Цифровая дипломатия.
Цифровая дипломатия — использование современных информационно-коммуникационных технологий для реализации дипломатических и сопряженных внешнеполитических задач. Основной
целью цифровой дипломатии является продвижение внешнеполитических интересов, информационная пропаганда через Интернет-телевидение,
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социальные сети и мобильные телефоны, направленные на массовое сознание общественности и
политической элиты. В России развитию цифровой дипломатии придается большое значение.
В июне 2012 г. На совещании послов и постпредов президент России поставил цифровую дипломатию в один ряд с наиболее действенными
инструментами внешней политики. Президент
призвал дипломатов интенсивнее использовать
новые технологии на разных платформах, в том
числе всоциальных медиа, для разъяснения позиций государства.
2. Программы международного обмена.
Программа Фулбрайта-Шумана (The Fulbright
Program) была создана для граждан США, Бельгии и Люксембурга с целью укрепления дипломатических отношений между странами.
Все европейские страны являются участниками
международного обмена студентами. В Евросоюзе действует программа «Эразмус», первое место
в которой по количеству ежегодно принимаемых
студентов занимают Германия, Испания и Франция. Финансирование проводится Евросоюзом и
вузом, из которого прибыл учащийся.
Многие студенты учатся по обмену в Германии
при поддержке германской службы академических обменов (DAAD). Организация обеспечивает
финансовую поддержку. В России действует Московское представительство DAAD. Преимуществом программы является то, что получить поддержку в ее рамках могут как обычные студенты
и аспиранты, так и доктора наук и профессора их
других стран.
AIESEC представляет собой международную
европейскую организацию студентов, помогающую всем желающим найти стажировку за границей. Ее членами являются тысячи вузов по всему
миру. Представительство AIESEC есть в различных городах России.
3. Международные конференции.
Когда эксперт из одной страны (скажем России) выступает перед иностранной аудиторией,
он делится своими представлениями об условиях
жизни в своей стране и собирает мнения других
людей на ситуацию благодаря тем вопросам, которые они задают. Это улица с двусторонним движением. Эксперты, которых приглашают в Россию,
не только делятся с нами своими знаниями, но и
возвращаются в свою страну с более глубоким
пониманием ситуации о России.
4. Искусство и культура как инструменты культурной дипломатии.
Во время Второй мировой войны США отправили танцевальную компанию «MarthaGraham»
и других артистов в мировые турне. Американ-

ские классические оркестры также выступали
за рубежом. Музыка и танец были удивительно
мощными инструментами для проникновения в
сердца и умы людей во всем мире благодаря их
превосходству над обычным языком и их способности касаться самых глубоких чувств человека.
Литературные чтения и театральные представления могут иметь огромное влияние, особенно
в обществе, в котором пресса не свободна. Показ пьес Артура Миллера или Джорджа Бернарда
Шоу может быть действительно волнующим, потому что они затрагивают чувствительные темы
через использование метафор.
Существует разница между прямыми высказываниями со стороны субъектов культурной дипломатии о соответствующих актуальных проблемах
и использованием искусства, которое передает
идею образно, с этой целью. Трагедия древнегреческого драматурга Еврипида «Троянские женщины» сегодня несет в себе идеи пацифизма с той
же силой и в той же степени, что и многие столетия назад. В этом случае зрители делают свои
собственные выводы и переносят обстоятельства,
изображенные в спектакле, на свои собственные
общества.
Очень важно показать таланты разных народов
своей страны. Например, и джаз, и классическая
музыка — это прекрасные формы искусства. Но
джаз — это музыка импровизации, и она передает
определенные творческие элементы американской
культуры, которые также отвечают за инновации
в науке и технологиях. Джаз родился, когда вновь
прибывшие иммигранты из различных частей
Восточной Европы столкнулись с богатой традицией афро-американского блюза. Это симбиоз
африканских и европейских музыкальных традиций.
5. Открытый диалог и создание нейтральной
территории.
Культурная дипломатия создает почву для переговоров. Дипломатия всегда основана на диалоге,
обычно между двумя странами, и диалог является
ключевым элементом успеха на пути к урегулированию конфликта. Независимо от того, коренится
ли конфликт в истории или является результатом
нынешних обстоятельств, важно объединить обе
стороны. В тех случаях, когда правительства не
хотят или не могут участвовать в диалоге, важно привлекать стороны из неправительственного
сектора.
Раздел Индии и появление Пакистана в 1947 г.
Сопровождались невероятной степенью насилия — в результате этого религиозно-этнического
конфликта погибло около 2 миллионов человек. В
октябре того же года Индо-Пакистанская война
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завершилась разделом спорной территории Кашмира. Война на этой территории продолжалась в
1965 и 1971 годах. На протяжении всего конфликта значительная часть индусов покинула территорию, которая должна была стать Пакистаном, а
часть мусульман покинула территорию, которая
должна была стать Индией.
В 1984 году была предпринята попытка разрешить конфликт путем обращения к культурной
дипломатии. В то время пересечь границу, разделяющую две страны, было невероятно трудно, несмотря на то, что жители Пенджаба по обе стороны
границы говорили на одном языке и разделяли многие культурные ценности. Было решено, что будет
организована международная конференция на тему
постмодернизма. Идея заключалась в том, чтобы
вместе с учеными из Турции, Англии и США привезти в Лахор жителей Индии и Пакистана.
На конференцию были приглашены литературовед из Индии, учившийся в Йельском университете, ведущий индийский поэт с еврейскими корнями, а также архитекторы, художники и
танцоры, представляющие постмодернистскую
школу. Ключевым оратором был американский
ученый, родившийся в Египте. В конференции
также приняли участие два литературоведа из
Турции, британский архитектор и американский
хореограф. Несмотря на сложные переговоры,
индийские и пакистанские власти смогли организовать конференцию.
Общественно-культурные проекты, понятные
акторам международных отношений, могут быть
эффективными способами сотрудничества между
странами и разрешения конфликтов.
Например, после подписания в 1995 г. Дейтонского соглашения, положившего конец войне в
Югославии, посол США решил наладить культурный и межконфессиональный диалог в регионе, используя для этого свою резиденцию в Вене.
Представители четырех общин — католических
хорватов, боснийских мусульман, православных
сербов и сефардских евреев — неоднократно
встречались в резиденции, где им удалось обсудить общие проблемы и вопросы на нейтральной
территории. В результате они подготовили заявление о принципах, пропагандирующих идею мира
и терпимости среди своих общин («Декларация
принципов терпимости» принята Резолюцией
28-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО
в Париже 16 ноября 1995 г.).
Одним из успехов стало также подписание Боснией и Герцеговиной, США и Австрией соглаше-

ния о создании Центра демократии в Вене. В этом
примере библиотека американского дома в Вене и
ее выставочное пространство были использованы
в качестве места для диалога и проведения культурных мероприятий, в которых приняли участие
представители четырех общин Сараево. В этой
серии мероприятий приняли участие боснийские
парламентарии, писатели, журналисты и художники всех этнических групп.
Урок, который стоит извлечь из этих примеров,
заключается в том, что необходимо создать нейтральные места для встреч, где все стороны могли бы чувствовать себя спокойно и быть равными
друг с другом, где можно было бы содействовать
диалогу между различными этническими группами.
Каким бы ни был конфликт, инвестирование в
диалог всегда стоит любых усилий.
Таким образом, исходя из всего выше изложенного, можно сделать вывод, что культурная дипломатия — это национальная сила любого государства, это, своего рода инструмент «мягкой силы»
с помощью которого государства могут решать
определенного рода международные конфликты или же просто поддерживать дружественные
международные отношения.
Культурная дипломатия демонстрирует иностранной аудитории все аспекты культуры, в
том числе благосостояние государства, научнотехнический прогресс, конкурентоспособность,
начиная от спорта и заканчивая военной мощью.
Культурная дипломатия может использоваться в
качестве средства информационного и психологического воздействия на общественность.
С точки зрения политики, которая поддерживает цели национальной безопасности, информационная революция создает все более тесно
взаимосвязанный мир, в котором общественное
восприятие ценностей может формировать благоприятные или неблагоприятные обстоятельства
в поисках международной поддержки. Борьба за
то, чтобы оказывать влияние на главные международные события, все больше связана с победой
в информационной борьбе. Культурная дипломатия может создать подходящую среду, в которой
страна сможет формулировать свои действия в
положительном свете.
Культурная дипломатия может использоваться
для того, чтобы лучше понимать намерения и возможности иностранного государства, а также для
противодействия враждебной пропаганде и сборе
разведданных.
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This article assesses the importance of cultural diplomacy in modern international relations and examines the
possibilities of cultural diplomacy in the context of resolving modern international conflicts.
It is proposed to study cultural diplomacy as an independent type of diplomacy.
The paper provides various definitions of cultural diplomacy and analyzes it simpacton the international situation.
Actors of cultural diplomacy are represented. Based on a systematic and comprehensive approach to the study of
cultural diplomacy, it is concluded that cultural diplomacy is not a completely new type of diplomacy, but rather
modified in accordance with the requirements dictated by time and the current geopolitical situation. It is a power
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события, а именно зарождение социально-политического кризиса, настроения широких народных
масс (в том числе и молодежи), а также роль информационных технологий. Нельзя не отметить и
общие факторы среди которых коррупционность
и авторитарный характер правящих режимов, разрыв между элитой и низами1.
Данный подход поддерживает и В.В. Наумкин
член-корреспондент РАН, директор Института
востоковедения РАН. В. В. Наумкин отмечает,
чтопротесты были реакцией народных масс на
свою ущемленность, бедность и нахождение на
обочине развития. Несколько государств Персидского залива не поддавались к такому развитию
событий2.
А Л. Фитуни, доктор экономических наук, заведующий Центром глобальных и стратегических
исследований Института Африки РАН дает следующее описание всех арабских восстаний, начиная
с Туниса и заканчивая все более обостряющейся
ситуацией в Сирии. Автор видит причины событий Арабской весны в экономическом, демографическом и идейном кризисах. Он отмечает, что
арабские государства вовлекаются в процессы
глобализации и, в результате, испытывают изменения, которые носят демократический характер3.
Необходимо отметить, что данная оценка событиям Арабской весны является доминирующей
среди российских исследователей.
Ряд отечественных исследователей, отмечают
причастность Запада в событиях Арабской весны. Доктор политологических наук Волков Я. В.
и адъюнкт кафедры политологии Аджиб Шади
представляют события Арабской весны как события, в которых прослеживается наличие «режиссера». Авторы отмечают, что данные события
похожи на сценарии бархатных революций в странах Восточной Европе и цветных революций4.
Шарипов У. З., главный научный сотрудник
Института востоковедения РАН, отмечает, что
Интервью директора Института Африки РАН А.
М. Васильева, 5 октября 2011. URL: http://russiancouncil.
ru/analytics-and-comments/interview/intervyu-direktorainstituta-afriki-ran-a-m-vasileva (дата обращения:
03.10.2020).
2
Наумкин В. Снизу-вверх и обратно. «Арабская
весна» и глобальная международная система // Россия
в глобальной политике. URL: http://globalaffairs.
ru/number/Snizu-vverkh-i-obratno (дата обращения:
12.11.2020).
3
Фитуни Л. «Арабская весна»: трансформация
политических парадигм в контексте международных
отношений // МЭ и МО. 2012. № 1. С. 2—9.
4
Волков Я. В., Аджиб Шади. Влияние «Арабской
весны» на политический процесс на Ближнем Востоке //
Право и современные государства. 2016. № 6.
1

западные страны использовали революционные
события, происходившие на Ближнем Востоке в
своих интересах. Для западных стран появилась
возможность вмешаться в дела Ближнего Востока под предлогом поддержки демократии в современном мире. В результате вмешательства произошло потрясение региона5.
Заслуживает внимания и точка зрения президента Института Ближнего Востока Сатановского Е. Я., который, указывая на внутренние факторы социальных протестов в регионе, подчеркивал,
что «Арабская весна произошла из-за отсутствия
социально-политических лифтов, разрыва между
элитой и низами». В ходе нарастания революционных событий стало прослеживаться внешнее
влияние. Автор отмечает, что в события вмешивались Катар и Саудовская Аравия которые сделали
попытку с позволения американцев и европейцев
изменить Ближний Восток в своих интересах 6.
Согласно точке зрения ученого, политика Катара и Саудовской Аравии привела Ближний Восток к расшатыванию (подрыву), вызвав борьбу
за власть между исламистами и военными, без
какого-либо выигрыша для США и ЕС.
Таким образом, из вышеперечисленных мнений
о том, что Арабская весна состоялась при поддержке внешнего влияния, можно утверждать,
что в научной среде существуют разнообразные
оценки на причастность Запада к событиям Арабской весны.
Вынесение внутренних и внешних факторов на
первый план в качестве основополагающих причин
Арабской весны характерно для многих российских
исследователей. Следующие оценки российских исследователей касательно событий Арабской весны
являются часто упоминаемыми в научной среде.
В статье Е. И. Зеленева в центре следующие
проблемы, которые повлекли за собой революционные события: методы государственного управления в арабских странах; внешние факторы,
оказавшие влияние на развитие арабских революций; «перезагрузка» системы международных
отношений на глобальном уровне и перемены в
отдельных регионах7.
Отметим оценки Е. Примакова и В. Наумкина,
которые склоняются к тому, что события АрабШарипов У. З. Концепция «Большого Ближнего
Востока» в действии. М. : Ин-т востоковедения РАН,
2013. — --363 с.
6
«Арабская весна» в фокусе международной журна
листики. URL: https://interaffairs.ru/news/printable/8220
(дата обращения: 13.03.2019).
7
Зеленев Е. И. Смута, анархия, революция: арабская
политическая культура на пути в будущее // Азия и
Африка сегодня. 2012. № 1. С. 8—12.
5
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ской весныстали началом преобразований арабских обществ. Начаться этим преобразованиям
мешали авторитарные политические режимы и
лидеры, стоявшие у власти много лет, например,
такие как Каддафи или Мубарак, отсутствие гражданских свобод, различие элиты и низов, коррупция, а также застой экономики. Ученые выделяют
целый ряд внутренних и внешних причин послужившие началу преобразований в арабских странах. Следует отметить, что протестные движения
в арабских странах развивались по собственным
законам1.
Таким образом, на основе проанализированных
оценок событиям Арабской весны сделанные российскими исследователями можно подвести следующий вывод. Российские исследователи имеют разные позиции на события Арабской весны.
Доминирующая оценка среди отечественных исследователей, что Арабская весна — это явление
внутреннего порядка: ибо события, происходящие
внутри арабских стран до восстаний, не могли не
способствовать скорейшему взрыву недовольств
народных масс. На втором месте это оценки российских исследователей, которые считают, что
революционные события имеют внутренние и
внешние причины. В меньшей степени российские исследователи отмечают, что Арабская весна имеет внешнее влияние, но такое мнение тоже
существует в научной среде.
Рассмотрим оценки западных исследователей
на события Арабской весны по критерию —
Арабская весна имеет внутренние причины.Делакура Кэтрин, адъюнкт-профессор по международным отношениям в своей статье выделяет, что
восстания в арабских странах были призывом и
реакцией на ущемленность и унижения авторитарнымихищническими режимами правившие в
странах. Призыв к расширению прав и возможностей, социальной справедливости и уход лидеров
которые надолго задержались у власти. Лозунг,
используемый протестующими на площади Тахрир в Египте, был «Хлеб, свобода и человеческое
достоинство». Люди устали от угнетения и унижения, психологическое стремление к достоинству и уважению было сильной чертой Арабской
весны. Событие, которое послужило толчком для
восстаний — самосожжение тунисского торговца
фруктами— выражало в себе массовое чувство
разочарования народных масс2.
Наумкин В. В., Попов В. В., Кузнецов В. А.,
Ближний Восток, Арабское пробуждение и Россия: что
дальше? / В. В. Наумкин, В. В. Попов, В. А. Кузнецов.
М. : ИВРАН, 2012. 595 с.
2
Delacoura K. The 2011 uprisings in the Arab Middle
East: political change and geopolitical implications.
1

Следующую оценку события Арабский весны
в своей книге дает Дафна Хохман Ранд. Автор отмечает, что восстание, начавшееся в Тунисе было
изначально как обычное недовольство рабочих и
молодежи. Они требовали улучшения экономики, а также гражданских прав и политической
свободы. Протестующие объединялись в борьбе
против безработицы кумовства и репрессий, которые были характерны для двадцатисемилетнего
правления президента Зин аль-Абидина бен Али3.
Ряд зарубежных исследователей выделяют
внешнее влияние в событиях Арабской весны.
Патрик Стеварт, старший научный сотрудник и
директор программы Международных Институтов
и глобального управления Совета по международным отношениям, отмечает, что США напрямую
не вмешивались в Ливию, но они поддержали
свержение Каддафи через вмешательство НАТО.
Через НАТО США смогли по существу установить на повестку дня свержения Каддафи. Из-за
непосредственной близости Ливии и географического отделения оппозиционных сил от ядра войск Каддафи НАТО и ЕС успешно предоставили
воздушную силу для поддержки и защиты, которая, несомненно, не смогла бы свергнуть Каддафи
самостоятельно4.
Винсент Дюрак из университета Дублина отмечает, что западные державы часто вмешивались
во внутригосударственные процессы, чтобы помочь арабским режимам в отражении внутренней
оппозиции или препятствовать демократизации
другими способами. Они делали это для защиты таких интересов, как военные базы и линии
снабжения, морские пути и нефть, а также для
предотвращения свержения режима, который, как
они опасались, мог угрожать их власти5.
Третью группу западных исследователей, составляют те, кто выделяет внутренние и внешние
причины, способствующие началу революционных действий. Энн М. Лиш, профессор политологии американского университета в Каире,
International Affairs. URL: http://www.brooklyn.cuny.edu/
web/aca_socialsciences_polisci/150422_IA_Comps_2011UprisingsArab-Middle-East.pd (дата обращения:
24.03.2019).
3
Dafna H.R. «Roots of the Arab Spring: Contested
Authority and Political Change in the Middle East».
University of Pennsylvania Press, 2013. 177 p.
4
Stewart Р. Libya and the Future of Humanitarian
Intervention. Foreign Affairs. URL: https://www.
foreignaffairs.com/articles/libya/2011-08-26/libya-andfuture-humanitarian-intervention (дата обращения:
19.10.2020).
5
Durac V. “Yemen’s Arab Spring: Democratic Opening
or Regime Maintenance? URL: https://doi.org/10.1080/
13629395.2012.694042 (дата обращения: 22.10.2020).
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отмечает, что у людей нарастало чувство гнева и
несправедливости по отношению к действиям режима и служб безопасности. За несколько месяцев
до начала Арабской весны жестокость полиции в
Египте уже вызвала массовые протесты. Избиение и убийство молодого человека, подобранного полицией, когда он вошел в интернет-кафе в
Александрии, было снято и распространено через
социальные сети. Местные демонстрации распространились на другие города и поселки, протесты продолжaлись. Десятки страниц facebook
вспыхнули, вырaжая возмущение и требуя справедливости. Люди выражали недовольство широко распространенной и системной жестокостью
полиции1.
Винклер, профессор кафедры Ближнего Востока Хайфского университета, пишет, что коррупция часто выделяется в литературе как толчок
общественного гневa в странах, где произошла
«Арaбская весна». По мере того как уровень жизни простых людей падал, они противопоставляли
это все более явной коррупции и концентрации
богатства среди элиты2.
Таким образом были рассмотрены оценки
Арабской весны зарубежными исследователями.
Доминирующая оценка среди российских исследователей занимает критерий, что Арабская весна
имеет как внутренние, так и внешние причины.
В равной степени западные исследователи отмечают, что Арабская весна — явление внутреннего
порядка, и то что Арабская весна порождена Западом.
Рассмотрим оценки ближневосточных исследователей на события Арабской весны. Ряд ближневосточных авторов характеризуют Арабскую
весну как явление внутреннего порядка. Исследователь Хасан М. в своей статье «Арабская весна:
победа исламизма» пишет, что «Арабская весна»
началась как крик свободы в ответ на укоренившийся авторитаризм. По всей Северной Африке
и на Ближнем Востоке отдельные лица и группы людей набирались смелости противостоять
репрессивным диктаторским режимам. Практически ни одна арабоязычная страна не осталась
незатронутой3.
1
Lesch A. Egypt’s Spring: Causes of the Revolution.
URL: http://www.mepc.org/journal/middle-east-policyarchives/egyptsspring-causes-revolution (дата обращения:
17.02.2019).
2
Winckler O. The “Arab Spring”: Socioeconomic
Aspects // Middle East Policy Council. URL: http://www.
mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/arab-springsocioeconomic-aspects (дата обращения: 13.03.2019).
3
Mneimneh H. The Arab Spring: A Victory for Islamism?.
URL: https://www.scribd.com/document/86202172/The-

Абдул Кадирмуштак, доцент кафедры истории и Мухаммад Афзал, преподаватель кафедры
истории пакистанского университета пишут, что
«Арабская весна» была движением насилия и
протестов. Все эти протесты были против долгосрочного деспотическогоправления авторитарных
правителей, безработица, бедность, экономические проблемы и т. д.4
Следующие ближневосточные исследователи
отмечают внешнее влияние в события Арабской
весны. СаадАбудайя, профессор факультета политологии Иорданского университета в Аммане,
выделяет среди реальных причин и результатов
событий, происходящих на Ближнем Востоке,
вмешательство США. Он пишет: «Нет сомнений
в том, что политика США помогла перетечь событиям в арабских странах до такого уровня. США
и Европа ослабили арабов»5.
Профессор катарского университета Фадва Эль
Гуинди отмечает, что события в Ливии, организованные Западом, и закончившиеся убийством
бывшего президента Каддафи, и дестабилизацией
Ливии, и запутанные события, дестабилизирующие Сирию на фоне разговоров о планируемой
«смене режима», как в Ираке, заставили большинство арабов с подозрением относиться к «внешней» руке, которая работала над демонтажем и дестабилизацией суверенных арабских государств6.
Рассмотрим оценки ближневосточных исследователей, которые выделяют внутренние и внешние причины, способствующие началу Арабской
весны. Мухаммед Аджмал, пакистанский профессор, выделяет многочисленные факторы, которые привели к протестам, включая такие, как
диктатура или абсолютная монархия, нaрушения
прав человека, коррупция, экономический спад,
безработица, крайняя нищета и ряд демографических структурных факторов, таких как большой
процент образованной, но неудовлетворенной молодежи среди населения7.
Arab-Spring-A-Victory-for-Islamism (дата обращения:
18.10.2020).
4
Mushtaq A.Q., Afzal M. Arab Spring: Its Causes and
Consequences. JPUHS, 2017, vol. 30, no. 1, January —
June..
5
Abudayeh S. The Arab Spring and the role of
the “pressure groups”. URL: https://www.academia.
edu/1417240/The_Arab_Spring_and_the_role_of_the_
pressure_groups_ (дата обращения: 27.10.2020).
6
El Guindi F. Waging War On Civilization: Report on the
Archeology of Mesopotamia // War Crimes: a Report on
United States War Crimes Against Iraq / ed. C. Ramsey.
Washington : Maisonneuve Press.
7
Ajmal M. Arab Spring Complete. URL: https://www.
academia.edu/5958496/Arab_Spring_Complete (дата
обращения: 15.10.2020).
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А египетский исследователь Ахмед Иссам пишет, что ближневосточные революции были в основном выражением недовольства народа в связи
с ухудшением политического и экономического
положения. Люди были за чертой, бедности которая достигла более 30 % в Сирии, Йемене и
Египте в 2010 году, в то время как уровень безработицы достиг более 30 % в Тунисе, Сирии и
Йемене. Политическая тирания в регионе также
способствовала этим восстаниям1.
Исходя из вышеизложенного анализа оценок ближневосточных исследователей, можно
сделать вывод, что большинство исследователей придерживаются мнения, что события
Арабской весны имели внутренние и внешние
причины.В меньшей степени ближневосточные
исследователи выделяют, что Арабская весна
порождена внешними причинами (влияние Запада). К средней позиции в оценках ближнеEssam A. The Arab Spring, A Repentance of history.
URL: https://www.academia.edu/37959840/The_Arab_
Spring (дата обращения 14.11.2020).
1

восточных исследователей относится, что Арабская весна — явление внутреннего порядка.
Таким образом, Арабская весна в оценках и
суждениях региональных исследователей носит
разнообразный характер. Так, например, российские исследователи отмечают западное содействие
событиям Арабской весны, а с другой стороны,
подчеркивают, что эти события должны были произойти и их было не избежать. В целом российские исследователи арабские революции рассматривают более глубже и всесторонне. У западных
исследователей превалирует мнение, что Арабская
весна имеет прежде всего внутренние причины:
общественность достаточно созрела,чтобы самой
принимать решение, а не следовать тому, что навязывает власть. Нетрудно заметить в оценках западных экспертов, что они приветствуют эти протесты, а Запад поддерживает грядущие изменения.
Ближневосточные исследователи рассматривают
Арабскую весну как сложное явление их жизни,
которое было вызвано реальными причинами и
проблемами, и они должны были быть разрешены,
но реально привело к еще худшим результатам.
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Известно, что ещё с 1954 года советское государство начало с большей активностью следить
за развитием протестантских общин и стараться
дискредитировать их деятельность[2, c. 157]. Это
связано с новым курсом идеологической политики
Н. С. Хрущева, так как после отстранения Берии
от власти, встал вопрос о недостаточной антирелигиозной работе. С выходом постановления ЦК
от 07.07.1954 г. «О крупных недостатках в научноатеистической пропаганде и мерах ее улучшения»
Усилился пропагандистский натиск [5, c. 428—
432]. Данный документ призывал к отречению от
прежних, принятых в послевоенный период,идей
сосуществования с «религиозными пережитками». По сути, заново возродился лексикон пятилетки 1932—1937 гг., которая впоследствии
получила название «пятилетки безбожников»:
«празднование религиозных праздников, нередко сопровождающиеся многодневным пьянством,
массовым убоем скота, наносит большой ущерб
народному хозяйству, отвлекает тысячи людей
от работы, подрывает трудовую дисциплину»[5,
c. 429—430]. Но уже через 4 месяца, 10 ноября
1954 года было принято новое постановление ЦК
КПСС «Об ошибках в проведении научно атеистической пропаганды среди населения». Этот
документ обязывал прекратить фанатичный подход к борьбе с религией и сменить свои методы
борьбы на «систематическую кропотливую работу
по пропаганде естественнонаучных знаний» [5,
c. 445—448].
Таким образом, эти постановления обязывали
руководство Кузбасса к внедрению и усилению
антирелигиозной пропаганды, в том числе в периодической печати [3, с. 20—23]. Публикации,
выходившие в данный период, с целью дискредитировать образ ХВЕ, носили осуждающий характер. Их можно разделить на следующие группы:
1. Статьи, которые рассказывают о деятельности общин со стороны журналистов. В них идёт
речь о пути становления, как лидеров религиозных групп, так и о возникновении самой «секты».
В их названии фигурировали слова, несущие негативную коннотацию и старающиеся заранее вызвать у читателя отторжение. Примеры:««Святые»
плуты»,«Тени старины»и др.
В статье «“Святые” плуты газеты “Колхозная
правда”» С. Филиппов повествует о жизни «пресвитера—самозванца неофициальной группы
сектантов пятидесятников в Анжеро-Судженске
Семёна Михайловича Трусова»[13]. Автор статьи
описывает его как антисоветчика, который оставался на временно оккупированной, где помогал
захватчикам строить оборонительные укрепления,
а также «посылал проклятия по адресу советских

лётчиков и артиллеристов, разрушавших творимое им, предавал их анафеме» [13]. Ещё Филиппов рассказывает о том, что пятидесятнику приходилось отстреливаться от советских партизан, и
он это делал «не «словом божьим», а фашистскими пулями» [13]. После войны Трусову удалось
избежать наказания, он был помилован и в 1945
году отправлен в Анжеро-Судженск. Даже в исследуемый период, такая информация у читателя
могла вызвать сомнения, так как коллаборационисты, участвующие в боевых действиях против представителей СССР, в том числе партизан,
подвергались судебному преследованию. Скорее
всего, «фашистские пули» были фантазией журналиста для придания «портрету» протестанта дополнительных отрицательных черт. Дальнейшую
судьбу пятидесятника автор также описывает с
нескрываемой негативной оценкой и использует
такие слова, как «мошенники», «святость…трусовская», «бредни», «нахально», «святош» [13].
Статья «Иисус Христос в Таштаголе» газеты
«Борьба за уголь», автором которой является И.
Мекшун, приводит историю явления Иисуса Борису Зудерману. В начале 1959 года на собрании
религиозной группы «на одном из сектантских
сборищ» он заявил, что ему явился образ Иисуса
Христа «Он явился мне из кустов в изорванной
телогрейке и старых кирзовых сапогах. Я сейчас
святой, могу витать в пространстве, могу исцелять
душевнобольных»[8]. Также Мекшунин формировал читателей о том, что в мирской жизни верующий работает токарем на Таштагольском руднике
и ему 32 года, и также, как автор предыдущей
статьи раскрывает нелицеприятные детали биографии «изменил родине. Позднее был прощён».
Также сходства со статьёй Филиппова ««Святые»
плуты» заключается в том, что Зудерман работал
на руководителя Анжеро-Судженских пятидесятников Трусова, от которого он и получил задание
по вербовке в свои ряды жителей Таштагола[8].
Чтобы ещё больше создать негативный образ о
ХВЕ Мекшун повествует, о конфликте между
пятидесятниками и баптистами. Когда с целью
агитации Зудерман пришёл на их собрание, он
начал негативно отзываться об их деятельности,
впоследствии произошла перепалка между ним
и руководителем «секты» Михаилом Холодовым.
Также рассказывает о действиях пятидесятника с
целью подорвать авторитет и влияние баптистов,
среди них были выставлены на показ пороки отдельных членов религиозной группы такие, как
кража и прелюбодеяние. Не обошёл вниманием
он и самого руководителя объединения, Зудерман обвинил его в спекуляции, в результате чего
начался открытый конфликт, в ходе которого
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подстрекатель «бросался, как тигр». Ему удалось
переманить некоторых баптистов, но на этом пятидесятник не остановился. Далее автор изобличает преступления самого Зудермана: поборы с
верующих, привлечение к участию в собраниях
детей. И призывает прокуратуру обратить внимание на эту «секту» [8].
В статье «Тени старины» газеты «За коммунизм» Н. Крещук приводит историю жены главы
общины пятидесятников в городе Анжеро-Судженск Ирины Митрофановны. Её муж Орловский
периодически избивал её, его издевательства усилились в последние пять лет совместной жизни
«когда муж вступил в секту баптистов-пятидесятников», в общину его вовлёк Шевчук Влас Иванович, с которым он впоследствии и управляли
религиозной группой [6]. Автор говорит о том,
что часто собирают поборы с прихожан, часть из
которых оседает у них в кармане. Но даже не это
вызывает у Крещука и других жителей города
негодование, а то, что Шевчук вовлекает в «секту» свою жену, сына, дочь, и внука, второклассника Петю «на уроках пения поет божественные
псалмы, не ходит в кино» [6]. Вопрос об участии
ребёнка в деятельности общины неоднократно
поднимался в районной газете, но это не принесло результатов «Семья моя и нечего вмешиваться» [6]. Автор называет идеи главы пятидесятников «обветшалыми», использует такие слова,
как «скверна». Крещук совместно с прокурором
Петровским собрали жалобы других людей:
«…Сборище сектантов на квартире Шевчука»,
«…Примите меры к сектантам», «Пятидесятники
вовлекают в секту школьников и…детей», на поступившие в прокуратуру материалы общинники
ответили, что «сборища прекратить не могут» и
будут продолжать моления [6]. Автор призывает
вести решительную борьбу против пятидесятников.
Статья «Их осудил народ» газеты «Кузбасс» повествует о судебном деле против руководителей
пятидесятников города Мыски Сергея Воронченко и Якова Юшко. Материал представляет обвинения со стороны свидетелей деятельности общины
и вердикт суда. Первым слово предоставляется
братуЮшко, он утверждает, что истинная причина
деятельности Якова — жажда наживы, что он далёк от веры и не верит в догматы пятидесятников.
Следующей выступает комсомолка Люда Фасий,
которая приводит факты запрета членам общины:
вступления в комсомол и походов в кино, чтения
газет, советских книг, прослушивания радио, также она заявляет, что «охотно вербуют сектанты
людей, судимых ранее» [9]. Далее сторона обвинения вызывает учительницу Людмилу Волгину,

которая доносит о случаях вовлечения детей в
общину, этот факт вызывает среди собравшихся
недовольство «Зал негодующе гудит», «сектанты
крали у детей их детство» [9]. Слово доходит до
прокурора, он обвиняет пятидесятников в реакционной деятельности, помощи врагам Советского
государства, в конце своей речи прокурор требует осуждения подсудимых и назначения исправительно-трудовых работ, вместе с этим он призывает народный суд «лишить родительских прав
сектантов» [9]. Далее адвокат просит смягчения
наказания, но народ негодует. Юшко предоставляется последнее слово, но он молчит. Судья соглашается с требованиями прокурора и выносит
обвинительный приговор.
2. Публикации, повествующие о жизни ХВЕ изнутри, со слов бывших участников. Они, как правило, попадая в сложную жизненную ситуация,
встречают проповедников. Соглашаются посетить
собрание общины, после которого вступление в
«секту» вопрос времени. Примеры статей: «Я
благодарна хорошим людям»«Отрекаюсь от секты
пятидесятников» и др.
В статье «Кто такие пятидесятники» газеты
«Голос шахтера» повествование идёт от лица
работницы табельной шахты «Чертинская 1»
А. Киселевой, которая 2 года состояла в общине
пятидесятников в городе Белово. В 1955 году к
ним поступила на работу Екатерина Пузырецкая,
которая начала «прощупывая» говорить о религии, у автора статьи на тот момент была сложная жизненная ситуация «мне одной, без мужа
приходится воспитывать ребёнка» и Пузырецкой
удалось убедить Киселеву прийти на сборы общины. Бывшая участница «секты» описывает их так:
«…Моления сопровождаются плачем и криком.
Если в это время в комнату войдёт посторонний,
то ему может показаться, что он попал в дом сумасшедших», также говорится о том, что среди
верующих есть больные, а так как обряд причастия проводится в одной посуде, то есть риск заражения[7]. Без внимания не остались случаи побора с прихожан, глава общины Кошуба собирает
«лепту». Ещё Киселева сообщает о проведении
закрытых собраний для агитаторов, на которых
руководитель пятидесятников учит, как правильно читать проповедь, «как умнее вербовать новых
членов в секту» [7]. После всего увиденного, её
«продолжали мучить сомнения. Я никак не могла
смириться с многими взглядами сектантов», Киселева начала пропускать собрания, игнорировать
пятидесятников, она рассказывает, что ей удалось
полностью разорвать контакты с религиозной
группой «я вырвалась, навсегда ушла из секты».
Бывшая прихожанка общины пятидесятников
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города Белова определяет цель этой статьи так:
«Пусть все знают правду о пятидесятниках, о том,
что они морально и физически калечат отдельных
наших советских граждан».
Статья «Я благодарна хорошим людям» газеты
«Тайгинский рабочий» повествует в первом лице
об истории кассира парикмахерской вокзала ст.
Тайга А. Д. Носковой. Она подверглась насилию
со стороны мужа, но руководство шахты «9/15»
ничего не делало, и тогда около вокзала она встретила одного из агитаторов пятидесятников. Этой
женщине сразу удалось, втереться в доверие своей «жертве» и привести её на одно из собраний
«мне представилась картина сборища фанатиков
и людей, далёких от нашей советской действительности», но из-за подавленного состояния, Носкова не обращала внимания на все противоречия
между учением и действительными поступками
членов общины. Далее в тексте она приводит
следующие случаи: запрет на посещение кинотеатров и чтение советских книг, зажиточный образ
жизни проповедников «Сами живут в добротных
домах, выкармливают кабанов, спекулируют салом…стараются держать нас подальше от общественности», «считают себя святошами…а когда
нам приходится тяжело…исходят из принципа:
«Своя рубашка ближе к телу»…сами не выполняют проповедей…околачивают простаков»[14].
Носковой удалось выбраться из «секты» благодаря помощи небезразличных людей, она сообщает,
что к пятидесятникам она больше не вернётся «не
верьте фанатикам, презирайте их, не давайте калечить души людей, разоблачайте их…не давайте
им проходу»[14].
Статья «Судить всем поселком» газеты «За коммунизм» является реакцией семьи Кругловых на
материал Н. Крещука «Тени старины» описываемый ранее. Семейство возмущено деятельностью
Шевчука и призывает его мать применить максимум усилий для изолирования ребёнка от общины, иначе «он будет вас презирать не только за
воспитание…но и за бесцельно прожитые годы» и
за нерешительность матери[12]. Кругловы требуют привлечь к ответственности тех, кто агитирует
среди малолетних детей и всем поселком прибегнуть к общественному суду.
В статье «Отрекаюсь от секты пятидесятников» газеты «За коммунизм» повествование идёт
от лица Р. Орловского, один из героев «Тени старины» приводит свой путь в рядах баптистов
«незаметно для себя выдвинулся в руководители…видимо, неслучайно…сам Шевчук старший,
фактически руководя сектой, предпочитает оставаться в тени»[10]. Также он повествует о напутствиях от Трусова, историю которого мы уже на-

блюдали в материале «Святые» плуты, одним из
главных было указание по расширению общины и
использованию для этого, в том числе материальной помощи, которая именовалась «доброхотные
подаяния». Орловский пишет, что у него зародились сомнения, когда арестовали Трусова за махинации, а позже от общины отрёкся и сам Шевчук,
после всего этого и автор статьи утратил веру.
Заключение
Из представленных материалов, можно вычленить характерные черты деятельности ХВЕ,
которые вызывали особое неприятие у власти и
советской общественности, а также вступали в
противоречие с религиозным законодательством
СССР.
1. Глоссолалии пугали и отталкивали рядовых
граждан, В статье «Кто такие пятидесятники» газеты «Голос шахтера» автор говорит о том, что
«Если…в комнату войдёт посторонний, то ему
может показаться, что он попал в дом сумасшедших» [7].
2. Игнорирование общественно-политической
жизни страны. Бойкот любых выборов, отказ от
похода в кино и театр. В статьях «Тени старины»,
«Я благодарна хорошим людям» и др. приводятся
подобные случаи «…нам не разрешают ходить в
кино, читать советскую художественную литературу» [14].
3. Привлечение к деятельности в рядах общины
детей, эти случаи вызывали у рядовых граждан
бурную реакцию с призывами к самосуду. Государство также было обеспокоено этим, так как
массовое навязывание атеистического мировоззрения напрямую противоречило посещению детей воскресных школ и кружков, в которых дети
изучали священные писания. Ярким примером
служит статья «Их осудил народ» газеты «Кузбасс», в которой фигурируют такие высказывания: «активно «братья и сестры во Христе» вовлекают в свою секту детей…постепенно отрывают
его от жизни, от школы» [9].
4. Миссионерская деятельность, которая, в отличие от христианства и католичества, где этим
занимаются только служители культа, является в
протестантстве долгом каждого верующего. Так
в статье «Их осудил народ» присутствуют следующие слова: «Заболев…не стал ждать помощи
от бога, а обратился к врачу! Даже там пытался
читать библию соседям по палате» [9].
Из материалов видно, что ряд активистов
ХВЕ преследовались властями. (Общественные
суды). Известно, что в указанные годы активно
шли судебные процессы по делу пятидесятников:
И. Колотюк из Ленинск-Кузнецка; Г. Середин из

70
Мариинска; С. Трусов, И. Яшков, Б. Зудерман из
Анжеро-Судженска [11, с. 227—229].
Материалы, представленные в газетах, считаем, нередко искажалась в угоду поставленным
задачам по борьбе с религией. Удивляет осведомленность авторов публикаций об источниках
информации, касающейся устройства общин и их
иерархии, нелегальной и противозаконной деятельности. Нередко информацию предоставляли
бывшие участники «сект», но, вместе с тем, известно, что в пропагандистской антирелигиозной
деятельности активно участвовали сотрудники
КГБ [1, с. 130]. Они предоставляли необходимую труднодоступную информацию сотрудникам
СМИ.
Активно используются слова с ярким негативным окрасом, такие как «сектанты1», «мошенники», «святоши», «мракобесы», словосочетания с
негативной коннотацией «калечат души», «око1
Понятие «секта» имело как для дореволюционных,
так и для советских исследователей негативный смысл.
Для одних — в догматическом плане, для других —
в идеологическом. Долгая история негативного
понимания термина делает проблемным восприятие
его и сегодня как нейтрального.

лачивают простаков», «крали детство». Наиболее
употребляемым словом во всех описанных 8 статьях является «сектанты», оно во всех возможных
вариациях встречается 58 раз. Чаще всего это слово употребляется в статье «Их осудил народ» газеты «Кузбасс» порядка 15. Частота употребления
оставшихся слов с отрицательной коннотацией
составляет в среднем 2,4 слова на статью.
Основанная цель дискредитация: изменить отношение рядовых граждан к общинам, навязать
идеологию атеизма, основной упор делается на
обвинения ХВЕ в различных спекуляциях, навязывания отчаявшимся людям своей идеологии,
под видом решения их проблем. Изображаются
протестанты через рассказы авторов статей и людей, покинувших «секту». Образ их представляет, в большинстве случаев, сильно искажённый в
негативную сторону портрет человека, главными
целями которого являются нажива и моральное
разложение общества, регулярно фигурируют
такие слова, как «мошенники», «святоши». Акцентируется внимание читателей на вовлечение
в общину детей, так как это вызывает среди аудитории наибольший отклик и провоцирует её на
негативное отношение к представителям нетрадиционного христианства.
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Pentecostals in Kuzbass newspapers during the Peak
of Khrushchev’s Anti-Religious Campaign (1958—1964)
A.V. Fedorovich

Kemerovo State University, Kemerovo, Russia
The article presents the results of the analysis of periodical press materials concerning the activities of Christians
of Evangelical Faith (CEF) of the Kemerovo region (1958—1964). The source base of the study is party resolutions,
as well as articles published in regional and municipal newspapers of Kuzbass. The works of domestic experts on
the problems of state-confessional relations are used. The following issues are considered: the role of mass media,
journalists in anti-religious propaganda; atheistic propaganda in newspapers; the reasons for dissatisfaction with the
functioning of the CEF of ordinary citizens and the state. The characteristic features of the activities of Pentecostals,
which caused a special rejection of the authorities, the Soviet public and contradicted the current code of laws at
that time: glossolalia; ignoring the socio-political life of the country; involvement of children in the ranks of the
community; missionary activity. The analysis of the use of words with negative connotations is also presented and
the most frequently used word in the sources is revealed.
Keywords: Kuzbass, Pentecostals, periodical press, Protestants, sect.
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Особенности системы обучения иностранным языкам в материковом Китае
Д. С. Никифорова

Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия
Китайское образование признано одним из самых качественных в мире, что подтверждается высокими
достижениями Китайской Народной Республики в науке. В данной статье представлены история и особенности образовательной системы в Китае, а также рассматривается преподавание китайским учащимся
международных языков.
В ходе исследования выяснилось, что на практике китайские студенты далеко не всегда обладают высоким уровнем владения иностранными языками. Это обусловлено уделением наибольшего внимания механическому запоминанию грамматических структур и лексического минимума, требуемых при подготовке
к экзаменам. Таким образом значительную роль играет психологическое воспитание китайских учащихся
и их склонность искать дополнительные возможности для усвоения языковых знаний и оттачивания уже
имеющихся навыков.
В заключение делается вывод о том, что система обучения иностранным языкам в Китае по-прежнему
нуждается в совершенствовании, несмотря на то, что высокий уровень личной мотивации обучающихся в
усвоении ими иностранных языков компенсирует многие недостатки современной образовательной программы в Китае.
Ключевые слова: Китай, современное образование, иностранные языки, обучение.

Китайские специалисты отмечают, что вступление Китая на путь глубоких экономических
реформ закономерно привело к переменам в
нравственно-педагогическом воспитании в период
руководства страной Дэн Сяопином. Реформирование данной концепции заключалось в отказе от
прежних жестких догм и идей, привитых ленинской и маоистской идеологией [1, с. 94]. Профессор Цуй Сянлин подчеркивает влияние на воспитание концепции о строительстве «социализма с
китайской спецификой» [3, с. 138] и предлагает
сосредоточиться на развитии духовной культуры
и общественного производства, отказавшись от
чрезмерной политизации и принципа «классовой
борьбы» [3, с. 138]. Цуй Сянлин проводит связь
нравственного воспитания китайцев с идеологическим, отмечая, что основная цель данного
согласования заключается в подготовке строителей нового китайского общества. Многие исследователи, также разделяющие эту точку зрения,
делают акцент на необходимости сделать нравственное совершенствование основной составляющей многостороннего развития личности [3,
с. 135—145].
В современном Китае вопросы воспитания занимают первое место. Термин «сучжи цзяоюй»
(кит. 素质教育 sùzhì jiàoyù) — «воспитание с
целью повышения качества личности», созвучен
с проводимой с 1985 г. реформой системы образования: «Повысить качество жизни китайской
нации». Китайский менталитет традиционно

рассматривает человека как часть более крупной
общности, начиная от семьи и заканчивая гигантской государственной машиной. Считается, прежде чем наделить личность какими-либо правами,
необходимо сперва обучить ее [1, с. 97].
Действительно, в период проведения Дэн Сяопином политики реформ и открытости произошло
коренное преобразование всех сфер жизни китайского общества. Многие перемены коснулись и
образовательной системы, которой была отведена
значительная роль. Китай уделил большое внимание повышению уровня и развитию народного образования, техники и поднятию наукоемкой
промышленности, чтобы развитие государства
опиралось на научно-технический прогресс, а
китайские рабочие кадры отличались высоким
профессионализмом [5]. Данный подход всего за
несколько десятилетий превратил Китай из отстающего бедного государства в весомого игрока
на мировой арене, сделав его лидером в сфере
инноваций, и привил китайскому народу трудолюбие, дисциплинированность и патриотическую
сплоченность.
Изучению китайцами английского языка тоже
отведена своя роль. Если ранее учебная программа напоминала агитку и целью изучения английского была революция, то по мере открытия Китая
внешнему миру цели обучения английскому стали
более прагматичными. В период 1978—1992 гг.
правительство сделало первые шаги в интернационализации китайского образования. Каждый
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год 3 тысячи китайских студентов отправлялись
за границу для обмена опытом и получения современных знаний у иностранных специалистов.
Данное решение стало одним из первых в начале
политики реформ и открытости [9]. С 1997 г. упор
делается на импорт зарубежных образовательных
услуг и развитие совместных международных образовательных программ, чтобы максимально быстро адаптировать китайское образование к интеграции Китая в мировое сообщества и процессам
глобализации [4, с. 132].
Сегодня многие китайские студенты планируют международные экзамены по английскому, такие как TOEFL, IELTS или GRE, чтобы уехать за
границу; другие ставят перед собой цель найти
достойную работу на иностранных или международных предприятиях, где имеется возможность
получать более высокую заработную плату. Таким
образом, социальная, культурная и политическая
среда действительно влияют на преподавание в
классе [10, с. 335].
В настоящее время владение международными языками и английским в частности открывает
множество перспектив, потому как интеграционные и глобализационные процессы ведут к росту торгово-экономических отношений между
странами. Преодолев кризисы, связанные с десятилетиями проведения в КНР политики самоизоляции и тоталитаризма, Китай стал одной из
самых сильных и влиятельных экономик мира.
Соответственно, степень стремления к изучению
иностранных языков в Китае достаточно высока,
а само преподавание иностранных языков играет
в педагогике большую роль. Например, в рамках
китайской экономической программы «Один пояс,
один путь», китайское правительство уделило достаточно большое внимание обучению китайской
молодежи языкам стран-партнеров [8, с. 141].
Исследование, проведенное в 2016 г. Стэнфордским университетом, показало, что китайские
первокурсники компьютерных и инженерных
специальностей поступили в колледж, обладая
навыками критического мышления, превосходящими таковые у своих сверстников из Соединенных Штатов и России примерно на 2-3
года. Эти навыки включали в себя способность
выдвигать аргументированные предположения,
проверять гипотезы и устанавливать причинноследственные связи. Тем не менее, согласно исследованию, китайские студенты практически не
показали улучшения в критическом мышлении
после двух лет обучения в колледже, тогда как
их американские и российские коллеги добились
значительных успехов, сравняв свои показатели с
китайцами. Руководитель исследования объяснил

эту странность тем, что, несмотря на умственное
превосходство, к моменту поступления в колледж
китайские студенты измотаны, и у них нет стимула много работать [6].
По предварительным выводам, данное явление
указывает на ряд слабостей китайской системы
высшего образования. Китайское правительство
вынуждает университеты готовить новое поколение высококвалифицированных рабочих и производить инновации в науке и технике, чтобы
противодействовать замедлению экономического
роста.
Также существует мнение, что отсутствие мотивации у студентов обуславливается подготовкой
к «гаокао» (кит. 高考 gāokǎo) — аналогу российского единого государственного экзамена в Китае.
По результатам этого экзамена абитуриент может
попасть в более или менее престижный университет, который в итоге определит ценность будущего специалиста на рынке труда. Когда студенты
поступают в университет, их гонка прекращается,
а уровень личной мотивации — резко снижается.
Похожие проблемы преследуют учащихся не
только технических специальностей. Многие китайские студенты лингвистических направлений
утверждают, что преподаватели не умеют привлекать внимание обучающихся. Некоторые педагоги, особенно в отдаленных от центра регионах,
сами не обладают достаточным уровнем знаний,
поэтому вся языковая подготовка сводится к работе со словарем и подготовке к экзаменам, далеким от реальной практики. Ни один из экзаменов
по английскому не требует написания сочинения
или навыка владения устной речью (кроме специальностей, посвященных целенаправленному
изучению иностранных языков). Обучающиеся
знают значения слов, но не умеют их произносить
или использовать в предложении [7]. Для китайских студентов нет необходимости использовать
английский в речи, или понимать устную речь,
поскольку этого не требуют критерии экзаменов,
начиная с начальной и средней школы [2, с. 153].
В результате в современном Китае только студенты лингвистических направлений имеют достаточно высокий уровень владения иностранными
языками. Однако даже они нередко вынуждены
нанимать репетиторов, поскольку учебная программа не способна дать знания в полной мере.
Стремление компенсировать недостатки образовательной программы обусловлено особенностям
психологического воспитания китайских учащихся. Многие студенты, столкнувшиеся с изучением
иностранных языков, обладают достаточно высоким уровнем личной мотивации, сформированной в том числе и исторически в ходе описанных
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ранее государственных образовательных реформ.
Это побуждает обучающихся искать дополнительные возможности для усвоения языковых знаний
и оттачивания уже имеющихся навыков. Речь идет
не только о поиске новых материалов или выполнении дополнительных упражнений и тестовых
заданий, но и о повседневной языковой практике,
возможной благодаря знакомству с иностранными
студентами или преподавателями, прибывшими
в китайский университет. В результате уровень
владения иностранными языками у таких китай-

ских обучающихся значительно выше, а различия
в фонологической системе китайского и изучаемого языка вызывают у них меньше трудностей.
В заключение можно сделать вывод о том, что
система обучения иностранным языкам в Китае
по-прежнему нуждается в совершенствовании.
Высокий уровень самосознания и личные стремления обучающихся играют значительную роль в
усвоении ими иностранных языков, компенсируя
минусы современной образовательной программы
в Китае.
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Features of the system of teaching foreign languages in mainland China
D.S. Nikiforova

Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia
Chinese education is recognized as one of the highest qualities in the world, which is confirmed by the high
achievements of the People’s Republic of China in science. This article presents the history and features of the
educational system in China, as well as the teaching of international languages to Chinese students.
The study found that in practice, Chinese students do not always have a high level of proficiency in foreign
languages. This is due to the greatest attention paid to the mechanical memorization of grammatical structures
and the lexical minimum required for exams. Thus, a significant role is played by the psychological education
of Chinese students and their tendency to look for additional opportunities for getting language knowledge and
honing their skills.
The study concludes that the system of teaching foreign languages in China still needs to be improved, despite
the fact that the high level of personal motivation of students in mastering foreign languages compensates for many
shortcomings of the modern educational program in China.
Keywords: China, modern education, foreign languages, teaching.
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никновение неологизмов именно в такие периоды обусловлено появлением большого количества
новых явлений и предметов.
Неологизмы имеют прямую и неразрывную
связь со всеми элементами лексического состава
языка. Вместе с архаизмами неологизмы придают языку определенную динамику, отмечают его
развитие во всех временных отрывках. Но важнее
всего тот факт, что каждое важное историческое
событиерождает свою собственную лексику, которая входит в повседневную речь и продолжает
существовать уже после события, и в конце концов, с течением времени неологизм становится
архаизмом [6, с. 50].
Неологизмы существуют различных видов,
что является следствием высокой их деривации,
т. е. способности образовывать новые слова от
однокоренных слов. Сам неологизм может быть
создан двумя основными процессами, а именно
лексическим или семантическим. С помощью лексического способаобразуются новые слова, обозначающие совершенно новые понятия, явления
и события, происходящие в обществе, к примеру
«коронафобия», «коронаскептик» и т. д. Для семантического способа характерна ситуация, когда
уже существующие в языке слова получают совершенно новое значение [5]. Например, слово
«локдаун» и ранее употреблялось в речи молодежи, однако во время пандемии данное слово приобрело статус неологизма и стало употребляться
в необычных сочетаниях.
В XXI веке произошел небывалый рост неологизмов не только в русском языке, но и в других
языках. Причиной таких социальных изменений в
2020 году послужила именно пандемия коронавируса. Следует отметить, что ситуация, связанная с пандемией, оставляет свой след во многих языках мира.
По словам Елены Шмелевой, «язык действительно
помогает нам в трудной ситуации. Недаром именно
в эти моменты появляются новые слова, люди начинают играть с языком, шутить, каламбурить, и это
помогает снять напряжение в обществе» [7]. Языки
не отстают и реагируют на потребность говорящих
обсуждать наиболее актуальную тему сегодня.
Все социальные сети и официальные источники стали причиной появления и распространения
неологизмов. Поскольку население было вынуждено находиться в самоизоляции, очень многие
граждане проводили много времени в социальных
сетях, пытаясь осознать мировые события. Тем
временем, интернет уже придумал специальный
термин для этого действия — думскроллинг (англ.
doomscrolling) от слов doom «гибель» и to scroll
«листать». Таким образом, каждое новое явление
стало обозначаться определенным неологизмом,

которые используются до сих пор и, судя по всему, вошли надолго в речь [3].
Газета Los Angeles Times описала думскроллинг
как «долговременное чтение негативных новостей». Этот неологизм уже активно используют
пользователи социальных сетей. Так, например,
репортер журнала Quartz Карен Хо периодически
напоминает самой себе в Twitter, что пора отвлечься от думскроллинга и отправиться спать,
чтобы продолжить чтение завтра. Так, 3 апреля
2020 года она написала на своей странице «Youc
an keep doomscrolling tomorrow», что в переводе
означает «Ты сможешь завтра продолжить заниматься думскроллингом».
Важно отметить, что возникшие неологизмы
отражают не только явления, но и чувства населения, переживания. Например, неологизм «коронаскептик», который был образован методом сложения (от русск. разг. корона + др.-греч. σκεπτικός
рассматривающий, исследующий), обозначает неверие в опасность вируса. В официальных источниках неоднократно появлялись новости, использующие данный неологизм. Например, в газете
«Коммерсантъ» упоминалось:
— Поведение тех, кто не верит в пандемию,
существенно отличается от поведения тех, кто
признает ее реальность. 54 % коронаскептиков
выходит на прогулки и 43 % навещает родственников. Коммерсантъ. 28.05.2020.
Другой неологизм, «коронафобия», отражает
совершенно противоположное значение «коронаскептику». Данный неологизм также произошел
методом сложения (русск. разг. корона + др.-греч.
φόβος страх). «Коронафобия» означает страх быть
инфицированным данным вирусом. 3 апреля 2020
года в Российской газете писали:
— Пандемия коронавируса в мире привела к появлению «коронафобии» — страха быть инфицированным. РГ. 03.04.2020.
Отметим, что неологизмы во время пандемии
появлялись не только в рамках официальных источников и социальных сетей, но и в рамках так
называемого народного творчества с помощью
игры слов. Например, неологизм «расхламинго»
представляет собой существительное среднего
рода, имеет жаргонное значение и обозначает
уборку, разбор хлама во время вынужденного нахождения дома:
— Слово «расхламинго» стало синонимом «генеральной уборки. РГ. 13.05.2020.
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— Тоже развлекаюсь тотальной уборкой, она
же — расхламинго… помыла даже стены и вытяжку разобрала.
Приведём пример другого неологизма, образованного за счет игры слов, «режим ХЗ». Неологизм образован методом сложения слов «режим»
и ХЗ «хрен знает». В жаргонном употреблении
данный термин означает режим неизвестности:
— В России введен режим ХЗ: хз, что происходит; хз, кто управляет; хз на каком основании;
хз, когда это закончится.
— Кто знает, сколько продлится этот режим
ХЗ, если в Москве вирус пойдет на спад, то в регионах он будет нарастать.
В России стали употребляться неологизмы
«курс лимона» и «курс имбиря», поскольку данные продукты существенно подорожали именно
в период пандемии [4].
Одним из показательных слов, которые привнес
режим самоизоляции в нашу жизнь, стало слово
«наружа», появившееся благодаря снятому на злобу дня мультфильму про Масяню на карантине.
«Наружа» — это то, что за пределами дома [4].
Важно обратить внимание на то, что некоторые
неологизмы употреблялись и до появления пандемии, однако во время ее появления они стали
употребляться значительно чаще и изменили свои
семантические свойства. Переосмыслению значения подвергаются такие слова и словосочетания,
как удаленка, подозрительные, контактные, социальная дистанция.
Например, термин «социальная дистанция» и
раньше употреблялся, однако теперь данный термин употребляется для обозначения дистанции,
необходимой для профилактики коронавируса.
Словом «контактные» называют людей, которые
прилетели из стран со вспышкой коронавируса
или имели контакт с человеком, зараженным коронавирусом, а словом «подозрительные» называют людей с подозрением на коронавирусную
инфекцию. Данные термины образованы семантическим способом.
Неологизм «локдаун» также ранее употреблялся и особенно был популярен среди молодежи.
Слово было заимствовано из английского языка
[lockdown — блокировка, изоляция] и обозначает изоляцию граждан в условиях пандемии.
В период пандемии периодичность использования
данного термина увеличилась, при этом данный
неологизм стал употребляться в официальных источниках:

— Однако если число зараженных не удастся
снизить, локдаун может продлиться как минимум еще на две недели. Известия. 30.09.2020.
— В условиях локдауна большинство людей обязаны находиться в самоизоляции, за исключением
тех, чья работа связана с жизнеобеспечением.
Коммерсантъ. 29.04.2020.
К лексическому способу образования неологизмов можно отнести такие слова, как: «ковидио
пати» (совместный просмотр фильмов с помощью
платформ для онлайн-конференций), «ковидиот/
ковидиотка» (человек, нарушающий карантин),
«ковидиворс» (развод супругов во время пандемии COVID-19), «догшеринг» (передача домашнего питомца (собаки) в аренду с целью легального
выхода на улицу (прогулки) во время карантина),
«думскроллинг» (поиск и разглашение плохих новостей), «суперспредер» (лицо, инфицированное
COVID-19 и обладающее повышенной заразностью» [1]. Данные слова первоначально были образованы в английском языке с помощью сложения,
а затем их стали употреблять во многих странах.
Новое слово «ковидиот» образовано в английском языке путем сложения двух слов «ковид» и
«идиот». Оно употребляется в двух значениях:
это слово, с одной стороны, употребляется для
обозначения человека, который отрицает наличие
пандемии и ее опасности, пренебрегает мерами
предосторожности, а с другой стороны, для обозначения человека, который слишком серьезно
воспринимает пандемию и, например, скупает
горы туалетной бумаги и тонны гречки, не расстается с маской.
Слово «инфодемия», образовавшееся при сложении слов «информация» и «эпидемия», означает поток ложной и преувеличенной информации
об эпидемии.
Многие неологизмы, которые возникли во время пандемии стали отражать популярность тех
или иных приложений или же явлений, связанных
с приложениями. Например, во время самоизоляции крайне сильно вырос спрос на мобильное
приложение Zoom, поскольку данное приложение
позволяет проводить конференции, привлекая
большое количество участников.
Возросший спрос на мобильное приложение
Zoom привлек большое количество злоумышленников, специально подключающихся к чужим конференциям, которые, как правило, не
защищены паролями. Эти люди демонстрируют в
эфире неприемлемый контент, например, содержащий в себе насилие или порнографию. Данное явление получило название «зумбомбинг»,
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что от английского «zoombombing» обыгрывает
сервис Zoom:
— Начался так называемый зумбомбинг—в
чаты конференций вторгались боты или неизвестные люди, часто срывая мероприятие. Коммерсантъ. 12.04.2020.
При этом данный неологизм не привязан только
к приложению Zoom. Зумбомбинг может произойти и с другими приложениями, позволяющими вести видеосвязь. [2].
Вместе с самоизоляцией и видеосвязью в повседневную жизнь людей по всему миру вошли
и онлайн-вечеринки, когда каждый участник готовит себе еду, а затем подключается к чату со
своими друзьями, сделавшими то же самое. Алкогольный напиток, который употребляется во время подобной вечеринки, называют «карантини»
[сокр. карантин и итал. Martini: название марки
производимых в Италии вермутов и игристых вин
по имени винокуренного завода Martini&Rossi в
Турине, основанной Алессандро Мартини и ЛуиджиРосси]. Карантини — это нечто среднее между
мартини и карантином; алкогольный коктейль
с мартини в составе, приготовленный дома во
время соблюдения карантина. По данным Urban
Dictionary, карантини был придуман еще сценаристами сериала «Клиника», но получил широкое
распространение только в 2020 году.
В связи с изменяющимся образом жизни в эпоху пандемии, в русском языке образуются такие
слова, как «карантикулы» — сложением слов «карантин» и «каникулы». Это слово употребляется
преимущественно для обозначения периода нерабочих дней, когда человек находится одновременно на карантине и каникулах.
Было образован неологизм «карантинка». Карантинки — это пересылаемые друг другу картинки о карантине.

Люди разделились на 2 группы: тех, кто выступает за полное соблюдение режима самоизоляции и призывает к этому других и тех, кто
выступает за возможность выйти на пешую прогулку, пробежку или просто во двор с детьми.
Соответственно, в русском языке появились
такие новые слова, как «сидидомцы» и «погулянцы».
В заключение отметим, что неологизмы появляются чаще всего тогда, когда в обществе, в мире, в
государстве возникает определенная ситуация или
появляется какое-либо явление, которое прежде
не существовало. Человечество стремится объяснить данное явление, в связи с чем постепенно появляются неологизмы, которые могут быть
образованы различными способами, и при этом
обозначать любую сторону явления, или же само
явление. Так, русский язык за последние месяцы
значительно пополнился за счет пандемии коронавируса.
Неологизмы могут возникать в одном языке и
постепенно переходить в другой язык. Например,
в английском языке возникло очень много неологизмов, которые в итоге перешли в русский язык
и часто используются.
Неологизмы могут обозначать не только явления и предметы, но и чувства людей, их страхи,
недоверие и т. д. В связи с этим можно говорить
о том, что неологизм как явление, считается достаточно сложным и противоречивым и требует
постоянного изучения, особенно в периоды сложных ситуаций для мирового сообщества.
Проведенное исследование позволило понять
то, что неологизмы, возникшие во время пандемии Covid-19, сильнее сблизили некоторые языки,
в частности английский и русский, а это говорит о
сближении совершенно разных культур. При этом
отметим, что именно русский язык является принимающей стороной, внедряющей иностранные
неологизмы в повседневную речь.
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The lexical system, being the most flexible and dynamic, constantly changes with the development of the linguistic community embracing new lexical units and reflecting current social trends. New words have recently appeared
in the language and become the object of this article. The article analyzes coronavirus neologisms that appeared
and became part not only of the people’s daily life in Russia but also of the people’s daily life in other countries.
In particular, a brief analysis of neologisms’ origin is also given, examples of its use are shown, the reasons for its
occurrence are explained.The study of such neologisms is one of the topical linguistic issues, since we are talking
about changes in the vocabulary of the language.
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Статья посвящена урегулированию социальных конфликтов в России, на основе роли гражданского общеС. 66—70.
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системы нововведение — примирительная процедура как механизм решения правовых споров
и защиты нарушенных субъективных прав — не
только позволяет разгрузить суды, но также имеет
большие возможности в решении споров, которые
сложны для решения юридическими средствами
(религиозные, этнические и т. д.). В силу своей
гибкости и диспозитивности альтернативные способы урегулирования споров позволяют выработать наиболее правильное решение проблемы, что
способствует укреплению партнерских отношений, формированию правовой культуры мирного и самостоятельного разрешения конфликтных
ситуаций участниками гражданского оборота.
К. И. Тимошенко и Т. В. Тимошенко одним из
институтов правовой защиты называют медиацию — процесс урегулирования конфликтов с
участием нейтральной третьей стороны (медиатора) [12, с. 78].
А. Р. Швандерова называет медиацию самостоятельным социально-ориентированным институтом гражданского общества. Как институт
гражданского общества медиация обладает набором характерных для социальных институтов
признаков:
• деятельность, направленная на снижение
конфликтности и обучение членов общества
конфликтологической культуре, создание условий справедливости;
• формирование культурно-ценностной среды и подготовка высококвалифицированных
специалистов медиаторов;
• наличие нормативно-правовой базы — системных законов, регулирующих и организующих деятельность данного социального
института. Речь идет о Федеральном законе
РФ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)» № 193-ФЗ от 27 июля
2010 г. и о Федеральном законе РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации)»
№ 194- ФЗ от 27 июля 2010 г. [14].
В законе указаны четыре основных принципа
медиации:
• добровольность;
• конфиденциальность;
• сотрудничество и равноправие сторон;
• беспристрастность и независимость.
Также необходимо отметить, что медиация может использоваться как альтернатива юрисдикционным механизмам, либо одновременно с ними .

Задача медиатора судебных или административных разбирательств — в процессе переговорного
процесса привести противоборствующие стороны
к соглашению, приемлемому для каждого субъекта социального конфликта. Медиатор не является
судьей, он не принимает решение по спору, не выносит вердикт, он лишь содействует участникам в
мирном разрешении социального конфликта.
А. Р. Швандерова считает, что институт медиации, который в современном гражданском
обществе пользуется все большей популярностью, должен совершенствоваться не только как
самостоятельная процедура для эффективного
разрешения спора, но и как целенаправленная
социальная программа подготовки нового поколения профессиональных медиаторов, поскольку процедура медиации требует определенных
навыков, умения, мастерства, межличностного
общения, знаний в сфере конкретного конфликта, системы российского судоустройства. Однако
важной предпосылкой дальнейшего развития взаимодействия государства и гражданского общества является постоянное правовое обеспечение
их инновационного развития [13, с. 174].
Организации, которые занимаются обеспечением проведения процедуры медиации, могут создавать объединения в форме ассоциаций, союзов
для координации собственной деятельности, разработки и унификации стандартов и правил профессиональной деятельности медиаторов, а также регламентов проведения данной процедуры.
В России существует Национальная организация
медиаторов. В миссию данной организации входит интеграция института медиации в правовую
систему и общественную жизнь России, подготовка квалифицированных кадров, использование
процедуры медиации в разных сферах, интеграция медиации в правовую культуру и другое. Существует также Федеральный институт медиации,
который активно развивает свою деятельность не
только в центре, но и в регионах страны.
К. И. Тимошенко и Т. В. Тимошенко считают,
что для стабильности правовой системы государства важно бороться с нравственным и правовым
нигилизмом, и развитие медиации как внесудебной процедуры разрешения разного рода споров и
конфликтов также является способом такой борьбы. Однако пока медиация не получила должного
распространения, в том числе, в сфере бизнеса,
хотя, как утверждают авторы, именно здесь процедура должна быть востребована. Причины этого
они видят в отсутствии специалистов (как минимум, необходимого количества специалистов), а
также в непопулярности медиации, замечая, что,
исходя из опросов, люди путают слова «медиа-
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ция» и «медитация». Авторы подчеркивают: медиация должна быть встроена в функционирующее гражданское общество [12, с. 201—202].
Для повышения доверия в обществе ко всем
структурам власти и бизнеса важной задачей выступаетсоздание системы прозрачности и ответственности этих структур. Для этогороссийская
элита должна выстраивать политико-правовые отношения социального партнёрства между тремя
названными элементами. В этом случае только и
возможна реакция на потребности общества. Однако и гражданам не стоит забывать о том, что
для того, чтобы быть услышанными, интересы и
потребности должны высказываться, а деятельность государства — контролироваться. Это станет решающим шагом на пути развития в России
реальной демократии. В результате, отмечает
А. П. Кочетков, вероятность возникновения социальных конфликтов в значительной степени
снизится [6, с. 210—211].
Как нет двух одинаковых конфликтов, идущих по идентичному сценарию развития, так и
не существует универсальной модели урегулирования социального конфликта. Для урегулирования социальных конфликтов предусмотрены
такие методы, как: достижение консенсуса между
социальными субъектами; работа с интересами
сторон(подчинение неглавных интересов главным,
временных —постоянным, текущих — перспективным); подавление отдельных элементов тех
или иных узкогрупповых интересов; разведение
противоречивых интересов и другие. Существует две основные стратегии для урегулирования и
разрешения социального конфликта «выигрыш —
проигрыш» и «выигрыш — выигрыш».
Граждане могут и должны использовать все
способы реализации своих прав на участие в
управлении государственными делами. На сегодняшний день в России у населения есть возможности обращаться в общественные организации,
участвоватьв обсуждении проектов и вносить свои
предложения, выступать с критикой. Однако наблюдается низкая активность граждан в подобных
вопросах, преобладает молчание или критика.
Для повышения гражданской активностинеобходимо правовое просвещение, правовое воспитание и правовое информирование граждан, а также
повышение правовой культуры и правосознания
граждан.
Таким образом, гражданское общество выступает примирителем в социальном конфликте непосредственно (институты гражданского общества
берут на себя процедуры медиации, переговоров,
выступают гарантом защиты прав), а также опосредованно (включение населения в гражданские

объединения, помощь в высказывании своего мнения и отстаивании интересов и позиции, повышение конфликтологической и правовой культуры,
правосознания и т. д.). С помощью институтов
гражданского общества, которые ведут деятельность по альтернативному (внесудебному) решению споров и конфликтов стороны могут прийти
к конструктивному сотрудничеству на основе доверия и диалога, что в итоге ведет к взаимовыгодному урегулированию и разрешению социального
конфликта [8, с. 301].
Для развития гражданских институтов недостаточно инициативы государства, необходима
инициатива самих граждан в виде повышения
гражданской активности, популяризацииметодов
и способов преодоления социальных конфликтов,
которыми располагают институты гражданского
общества.
Для нашей страны гражданское общество — феномен относительно новый и не всегда имеет четко
определенные границы. Можно лишь отметить, что
гражданскому обществу присущи институционность и деятельность в рамках конкретного государства, в его правовом поле. При этом на передний
план выходит низкая вовлеченность людей в структуры гражданского общества, люди не стремятся
вступать в гражданские объединения, оставляя
вопросы, в которых могло бы найти место общественное самовыражение, на милость государства.
Благополучное развитие общества напрямую
зависит от взаимодействия государства и гражданского общества. Эти взаимоотношения сами
могут выступить источником конфликта, поэтому к их формированию необходимо подходить с
особым вниманием, предупреждающим развитие
конфликта.
Гражданское общество выступает примирителем
в социальном конфликте непосредственно (институты гражданского общества берут на себя процедуры медиации, переговоров, выступают гарантом
защиты прав), а также опосредованно (включение
населения в гражданские объединения, помощь в
высказывании своего мнения и отстаивании интересов и позиции, повышение конфликтологической и правовой культуры, правосознания и т. д.).
С помощью институтов гражданского общества,
которые ведут деятельность по альтернативному
(внесудебному) решению споров и конфликтов
стороны могут прийти к конструктивному сотрудничеству на основе доверия и диалога, что в итоге
ведет к взаимовыгодному урегулированию и разрешению социального конфликта [3, с. 276].
Для развития гражданских институтов недостаточно инициативы государства, необходима
инициатива самих граждан в виде повышения
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гражданской активности, популяризации методов
и способов преодоления социальных конфликтов,

которыми располагают институты гражданского
общества.
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Principles of social dispute settlement in Russia
E.V. Tishkevich

North Caucasus Federal University, Stavropol, Russia
The article is devoted to the settlement of social conflicts in Russia, based on the role of civil society. The settlement of these conflicts should eliminate the objective reasons for the infringement of needs. Social conflicts are
measured by their versatility and multi-component nature. Each social conflict is unique enough that it requires a
thorough study. For the successful management of social conflict, first of all, a thorough and detailed analysis of
the needs, motives, interests of the subjects of the conflict is required. The infringement of the needs of a social
subject is the main cause of social conflicts; the settlement of such conflicts should aim to eliminate the objective
reasons for the infringement of needs.
Keywords: social conflict, settlement, civil society, problem, Russia, study, contradiction.
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Некоторые особенности конституционно-правового статуса
личности в Китайской Народной Республике
В. И. Стариков

Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия
В статье рассматривается социалистическая концепция прав человека в КНР, которая отвергает понятие
естественных прав и связывает правовой статус личности с природой общества и государства.
Ключевые слова: Конституция КНР, иерархия прав, социально-экономические права, гражданство, политические права, социальная защита, гарантии социальных и экономических прав, обязанности граждан.

В зарубежных конституциях нормы сводятся к
трем основным блокам регулирования: правовому
положению личности; структуре и порядку функционирования органов государственной власти;
развитию региональных и международных норм
права.
В научной литературе под правовым статусом
личности понимается юридически оформленное
положение человека в его взаимоотношениях с
обществом и государством.
Статус личности — явление неоднородное. Он
включает следующие элементы: гражданство;
права, свободы, основные обязанности и запреты, с которыми связано юридически значимое поведение людей; гарантии прав и свобод человека.
В настоящее время правовая теория прав человека характеризуется многообразием концепций.
Эти концепции можно условно квалифицировать по следующим основаниям: историческим,
идеологическим и с точки зрения национальнокультурной специфики государства. При всем
многообразии концепций прав человека, отмечает
С. И. Глушкова, «теоретическим основанием, которому сторонники той или иной концепции следуют или оппонируют, для большинства из них
является классическая (либеральная) концепция1.
Права человека — это естественные неотчуждаемые права, принадлежащие человеку в силу его
рождения «К неотчуждаемым правам относятся:
право на жизнь, свободу, собственность, неприкосновенность, право на чистую природную среду. К правам гражданина можно отнести право
на объединение в политические партии, право на
участие в управлении делами государства. Эти
два понятия разделяют условно, они носят общетеоретический характер»2.
Права человека : энцикл. слов. / под ред. С. С. Алексеева. М. : Норма, 2013.
2
Стариков В. И. Конституционное (государственное)
право зарубежных стран : учеб. пособие. Челябинск,
2003. С. 22.
1

Исследуя китайскую концепцию прав человека,
необходимо кратко остановиться на ее Основном
законе, так как именно он устанавливает меру взаимной свободы и ответственности государства и
личности. Действующая Конституция Китайской
Народной Республики (1982 г.) как и другие зарубежные конституции регулирует отношения
свободы и прав личности во всех сферах общественной жизни: политической, социально-экономической и духовно-культурной. Как справедливо
отмечает Б. С. Эбзеев, «Именно конституционные
права и свободы являются мерилом в оценке всех
сфер права, следовательно, система ценностей основных прав является критерием, которому должны соответствовать все иные права граждан не
только в публичном, но и частном праве»3.
Учитывая, что в иерархии прав человека в Китае на первое место выдвигаются социально-экономические права, Н. В. Витрук отмечает, «Социально-правовой статус личности обеспечивает
потребление и обмен полученных материальных и
иных благ, создание условий, гарантирующих достойную жизнь и свободное развитие человека, т.
е. гарантии социальной защиты»4. В действующей
Конституции КНР в главе «Общие положения»
определяется сущность КНР как «социалистического государства демократической диктатуры
народа, руководимого рабочим классом и основанного на союзе рабочих и крестьян»5.
Следует отметить, что китайское конституционное регулирование по объему прав и свобод
существенно отстает от европейских стандартов.
Так, в Конституции КНР 1975 г. было 4 статьи, в
Конституции 1978 г. — 16. В действующей Конституции 1 982 г. правам и свободам отведено
Эбзеев Б. С. Введение в Конституцию России. М. :
Норма, 2013. С. 181.
4
Витрук Н. В. Общая теория правового статуса личности. М. : Норма, 2008. С. 291.
5
Конституция Китайской Народной Республики :
принята ВСНП в 1982 г.
3
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24 статьи (например, в Конституции Италии из
139 статей, правам и свободам отведено 54 статьи).
Для китайского права характерна насыщенность
нормативных актов нормами-принципами, нормами-пожеланиями, «например, не трудящийся
да не ест». Так, интересна ст. 27, которая гласит:
«Все государственные органы и государственные
служащие должны опираться на народ, постоянно
поддерживать тесные связи с народом, прислушиваться к мнениям и предложениям масс, находиться под их контролем, отдавать все силы служению
народу». Анализируя эту статью Г. Н. Андреева
верно отмечает, «с логической точки зрения она
не поддается анализу, т. к. если это норма морали, не обеспеченная правовым механизмом, то
какой смысл включения ее в конституцию; если
же такой механизм контроля существует, то почему не записать «государственные служащие …
должны… находиться под контролем народа» и
очертить формы этого контроля?»1
Конституции КНР относится к числу «жестких»
конституций: изменения вносятся только по представлению Постоянного комитета ВСНП или 1/5
от общего числа депутатов ВСНП. В основной
закон в 2004 г. были внесены конституционные
поправки которые впервые закрепила понятие
«права человека», расширили правовые гарантии
частной собственности. Так, в ст. 33 Конституции
включено положение: «Государство уважает и защищает права человека». Л. М. Гудошников отмечает, что «В связи с этой поправкой заместитель
председателя Китайского общества по изучению
прав человека Дун Юньху писал, что внесение
положения о правах человека в Конституцию КНР
является важным прорывом в развитие прав человека в условиях социализма»2. Важной является
ст. 37 Конституции, которая декларирует неприкосновенность свободы личности. Здесь в ч. 2
сказано, что «никто из граждан не может быть
подвергнут аресту иначе как органами общественной безопасности с санкции или по постановлению прокуратуры или по постановлению суда».
Важнейшей особенностью механизма власти
в стране является руководство государством и
обществом со стороны Коммунистической партии Китая (КПК). Каждый член партии (а общая
численность партии составляет приблизительно
80 млн. человек) должен безоговорочно подчинятся решениям партии и ее органов и обязан их
выполнять.
В преамбуле Основного закона сказано, что
КНР конституирована как республика советского
Иностранное конституционное право / под. ред.
В. В. Маклакова. М. : Юристь, 1997. С. 357.
2
Конституция Китайской Народной Республики…
1

типа, идущая «по пути строительства социализма
с китайской спецификой». Соответственно правовой статус личности базируется на социалистической доктрине прав человека.
Во второй главе « Основные права и обязанности
граждан», которая содержит 23 статьи — на первое
место в иерархии прав человека выдвигаются социально- экономические права, которые считаются
наиболее важными для трудящегося человека. Так,
в ст. 42 сказано: «граждане КНР имеют право на
труд и обязаны трудиться. Государство, используя
различные каналы создает условия для занятости,
совершенствует безопасность условий труда, улучшает условия труда, и основываясь на увеличении
количества выпускаемой продукции, увеличивает
оплату труда и социальные пособия. Труд является
вопросом чести и обязанностью каждого трудоспособного гражданина»
Согласно ст. 44, «государство, в соответствии с
законом, использует пенсионную систему для рабочих и служащих предприятий и учреждений и для
работников государственных органов. Государство
и общество обеспечивает пенсионерам средства
существования». Но здесь, как отмечают востоковеды, имеются давние традиции — это содержание престарелых родителей взрослыми детьми. То
есть китайские граждане больше рассчитывают на
помощь детей, чем государства. Статья 43 гласит:
«Трудящиеся КНР имеют право на отдых. Государство расширяет сеть возможностей для отдыха и
восстановления сил трудящихся и определяет время
работы и отдыха рабочих и служащих»3.
Следующая особенность правового статуса
личности, как отмечается в различных исследованиях, это зависимость от категории к которой
данное лицо относится. Конституция различает
права граждан и права трудящихся. Из приведенных статей (42 и 43) мы видим, что право на
труд, образование принадлежит всем гражданам,
а право на отдых, и пенсионное обеспечение
только трудящимся. Так, для получения пенсии
трудящиеся китайцы должны отработать не менее
15 лет. Пенсию получают различные чиновники,
менеджеры, индивидуальные предприниматели и
жители сельской местности, многих пенсионеров
по-прежнему содержат в семье.
В 2017 году прошла пресс-конференция министра трудовых ресурсов и социального обеспечения страны4. На конференции было сказано
Конституционное (государственное) право зарубежных стран / под ред. Б. А. Страшуна. М. : Норма, 2008.
С. 751.
4
Пенсии не для всех, или как поддерживают население в Китае. URL: http:// www.rline/syobodnyjkorrspondent/socalnaya-zashchita-vkitae.
3
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о дальнейшем развитии системы, ближайших планах и перспективах. В частности, было заявлено,
что категорию лиц, получающих пенсию, планируют расширить.
На 14-м съезде КПК было сказано о поддержке
бедняков и инвалидов. Эта поддержка зависит от
уровня прожиточного минимума и имеет различия
в районных городах и районах. Если у семьи действительно низкий доход, то можно рассчитывать
на материальную поддержку. Особенно положительный пример показывает Китай по отношению
к инвалидам. Этим людям создают все условия,
чтобы они имели возможность трудиться. Восемь
из десяти инвалидов работают.
Следующая особенность статуса личности: это
зависимость от категории, к которой данное лицо
относится (гражданин лицо без гражданства или
это иностранец). Базовые вопросы, связанные
гражданством регулируются Конституцией. Так,
ст. 33 Основного закона определяет: «Все лица,
имеющие гражданство Китайской Народной Республики, являются гражданами Китайской Народной Республики». Порядок приобретения,
утраты гражданства и восстановления в гражданстве регулируется Законом о гражданстве 1980 г.
Так, китайскими гражданами считаются:
• лица, оба или один из родителей которых
являются китайскими гражданами и которые
родились на территории Китая;
• лица, родившиеся в Китае и родители которых, будучи апатридами, постоянно проживают в Китае. В Законе говорится, что иностранные граждане и лица без гражданства
могут быть приняты в гражданство КНР.
Для этого они должны «проявить готовность
соблюдать Конституцию и законы страны» и отвечать одному из условий: иметь близких родственников среди китайских граждан, постоянно проживать в КНР или иметь надлежащие основания
(какие именно, закон не оговаривает).
Двойное гражданство за китайскими гражданами не признается. За лицами, которые приобрели
китайское гражданство, иностранное гражданство
не сохраняется. Соответственно китайские граж-

дане, постоянно проживающие на территории
другой страны в случае добровольного приобретения ими иностранного гражданства — утрачивают китайское гражданство. Законом также
предусмотрена возможность восстановления в
китайском гражданстве. Иностранцы, состоявшие
ранее в китайском гражданстве, могут ходатайствовать с указанием уважительных причин о восстановлении китайского гражданства. За лицами,
восстановленными в китайском гражданстве, не
сохраняется иностранное гражданство.
К особенностям правового статуса личности
можно отнести и широкий круг обязанностей.
Обязанности могут быть как политическими так
и личными. Так, граждане КНР обязаны: защищать единство государства и сплоченность всех
национальностей страны (ст. 52); соблюдать Конституцию законы; хранить государственную тайну; беречь общественный порядок; уважать норм
общественной морали (ст. 53); охранять безопасность, честь и интерес Родины и не совершать
действий, наносящий вред безопасности, чести
и интересам Родины (ст. 54); обязанность учиться (ст. 46); обязанность родителей содержать и
воспитывать несовершеннолетних детей, совершеннолетних детей — содержать и поддерживать
родителей, супруги муж и жена — обязаны осуществлять планирование рождаемости (ст. 49).
В заключение следует также отметить особые
административные районы Китая (ОАР), (бывшие колониальные владения Аомынь (Макао) и
Сянган (Гонконг), которые возвращены Китаю
Португалией и Великобританией. По мнению
Л.М. Гудошникова «Особенность правового статуса личности в этих районов состоит в том, что
права и свободы жителей этих районов сформулированы более широко, чем для всех граждан в
Конституции КНР»1. Для этой категории граждан
предусмотрено широкое передвижение в другие
страны, свободный выезд за границу без особого
разрешения (при наличии соответствующих документов).
Конституционное (государственное) право зарубежных стран… С. 817.
1
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шая заключением, автор повсеместно использует
внутренние рубрикаторы, классификации, упорядоченные перечисления и т. п. Все это позволяет
читателю не теряя «нить Ариадны», следовать
логике исследования.
Так, например, в разделе 2.3. «Классический (евразийский) период 1920 — 1988 годы» автор дает
периодизацию становления, формирования и развития классического этапа евразийства с указанием, естественно, его основоположников, последователей и продолжателей. Затем рассматривается
структура содержания самого этого идейного концепта, а именно «географо-экономический аспект»,
«культурологический (цивилизационный)», «исторический», «политико-правовой», внутри каждого
из которых содержится свой рубрикатор.
Не менее методично структурирован и современный материал по неоевразийству, которое еще
более многовариантно и многоаспектно. Например, глава III «Евразийская идея в России на современном этапе» содержит следующие разделы:
3.1. Евразийская идея в современных теоретических исследованиях.

3.2. Евразийская идея в современной экономической и политической практике.
Последний раздел 3.2., в свою очередь, подразделяется на российские интеграционные проекты
(ЗСТ, ЕАЭС, ТС, ЕЭП, ЕАС), а также интеграционные проекты других стран и субъектов, как-то
«Восточное партнерство» (ЕС), «Один пояс —
один путь» (КНР), ГУАМ (США), Великий Туран
(Турция) и др.
Безусловно, что при знакомстве с таким обширным исследованием, которое представлено в
учебном пособии О. В. Лушникова, появляются и
критические замечания и рекомендации по его совершенствованию, что ни в коей мере не снижает
его ценности.
Таким образом, представленное учебное пособие считаю заметным явлением в процессе
популяризации евразийской концепции и необходимым компонентом современного образовательного и воспитательного процесса в высших
учебных заведениях в силу происходящих кардинальных перемен как внутри нашей страны, так и
на всем евроазиатском континенте.
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