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Уважаемые читатели! 

 

Рад приветствовать Вас на страницах второго выпуска 

электронного научного журнала «Архонт». Новый выпуск 

посвящен актуальным проблемам постсоветского 

пространства и евразийской интеграции, а также глобальной 

системе международных отношений. 

 Мы продолжаем публикацию докладов 

международного круглого стола «Евразийская интеграция: 

проблемные звенья и точки роста», начатую в первом номере 

журнала. В этот раз читателям представлены статьи по темам 

развития новых государств постсоветского пространства 

(Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, ДНР, ЛНР), рисков 

и возможностей развития евразийской интеграции в 

Белоруссии, социального уровня развития населения Киргизии в составе Евразийского 

Экономического Союза. 

Вместе с тем, наш журнал выступил партнером XII Международной конференции 

межвузовского научно-дискуссионного клуба «Эксперт» «Постбиполярный мир: проблемы 

безопасности евроазиатского геостратегического пространства», организованной 

факультетом истории, социологии и международных отношений Кубанского 

государственного университета и Краснодарским отделением Ассоциации европейских 

исследований 17-18 ноября 2017 г. Основными направлениями работы конференции стали 

проблемы геополитики, историко-культурные аспекты, международные отношения, мировая 

экономика, мировоззренческие концепции, проблемы безопасности. 

В рамках текущего номера опубликованы статьи по вопросам внешней политики 

Российской Федерации, Ирана, Китая, Норвегии, Турции, Корейского кризиса, политики 

мультикультурализма, сотрудничества в Большой Восточной Азии, религиозного фактора во 

взаимоотношениях суннитов и шиитов, системы мирового неравенства. Трибуна молодого 

ученого представляет работу по прошедшим выборам в Федеральной Республике Германия. 

Представлен обзор XXXIII Харакского форума «Политическое пространство и социальное 

время: диалог эпох и ценности поколений», партнером которого выступил наш журнал, а 

также резолюция круглого стола «Сотрудничество украинской национально-культурной 

автономии Республики Крым с соотечественниками за рубежом». 

Будем рады новым статьям наших авторов, а также любому участию в продвижении 

молодого научного издания! 

 

С уважением,  

 

кандидат исторических наук,  

главный редактор электронного научного журнала «Архонт»,  

президент АНО социально-экономического и политического консалтинга  

«Центр этнических и международных исследований»  

Бредихин Антон Викторович 
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АКТУАЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА 

Мачавариани Г.Г. 

аспирант кафедры теории и истории международных отношений факультета 

гуманитарных и социальных наук ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

guram1984@hotmail.com 

 

ХАРАКТЕР И ОСОБЕННОСТИ ГРУЗИНО-ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЙ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Аннотация: Турция, в свете наращивания своего политического и экономического 

влияния на Южном Кавказе, успешно осуществляет политику «мягкой силы» в регионе. 

Грузино-турецкое сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, деловой и 

военно-политической сфере создает прочную основу для сближения и поступательного 

роста взаимного доверия в двусторонних отношениях и является основой политического 

партнерства Грузии и Турции. 

Ключевые слова: Грузия, Турция, «мягкая сила», каспийские энергоресурсы, 

транспортный коридор, буфер.  

 

После распада СССР Турция начала активно предпринимать попытки укрепления 

своего положения на Южном Кавказе. Большое значение она придавала Грузии, поскольку 

через ее территорию планировалась прокладка маршрутов транспортировки каспийских 

энергоресурсов. Другой возможный путь через территорию Армении турецкой стороной не 

рассматривался в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. 

Турция одной из первых признала независимость Грузии в 1991 г., но установила 

дипломатические отношения только в мае 1992 г., после признания независимости Грузии со 

стороны США и возвращения Э. Шеварднадзе1. В конце 1992 г. премьер-министр Турции  

С. Демирель прибыл в Грузию с официальным визитом, во время которого были подписаны 

два знаковых документа – Договор об укреплении дружбы, сотрудничества и взаимной 

безопасности и Декларация о мире, безопасности и сотрудничестве в Кавказском регионе.  

Турция и Грузия стали важными партнерами, в частности в таких областях, как 

энергетика, оборона и сектор безопасности. Этому во многом способствовало то, что Турция 

выступала за территориальную целостность Грузии, а также поддерживала ее стремление к 

евроатлантической интеграции и развитию вооруженных сил. 13 октября 1992 г. Милли 

Меджлис Турции выступил с заявлением в пользу территориальной целостности Грузии.  

В этот период США, страны Западной Европы и Турция начали активно обсуждать 

вопрос доставки каспийских энергоресурсов на западный рынок и в связи с этим – 

строительство через территорию Грузии нового трубопровода в обход России.  

В рамках Стамбульского саммита ОБСЕ, проходящего 18 ноября 1999 г., президенты 

Грузии, Азербайджана и премьер-министр Турции подписали межправительственное 

соглашение по проекту «Баку – Тбилиси – Джейхан».  

Президент США Б. Клинтон в качестве наблюдателя также поставил свою подпись под 

соглашением2. Работы по строительству нефтепровода начались в сентябре 2002 г.  

В ноябре 2002 г. в Турции к власти пришла Партия справедливости и развития во главе 

с Р.Т. Эрдоганом. Во время его правления ключевая позиция в формировании 

внешнеполитического курса страны была отведена профессору Стамбульского университета 

                                                 
1 Szporluk R. National identity and ethnicity in Russia and the New States of Eurasia. New York, 1994. P. 287; Ekedahl 

M. C., Goodman A. M. The wars of Eduard Shevardnadze/ M. C. Ekedahl, A. M. Goodman. Pennsylvania, 1997.  
P. 257. 
2 Baran Z. The Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline: Implications for the Turkey/ Z. Baran// The Baku-Tbilisi-Ceyhan 

Pipeline: Oil window to the West/ ed. by S. F. Starr, S. E. Cornell. Washington : The Central Asia-Caucasus Institute & 

Silk Road Studies Program, 2005. P. 107. 
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А. Давутоглу. В своей книге «Стратегическая глубина: международное положение Турции1, 

изданной в 2001 г., он предложил принципиально новую концепцию внешней политики 

страны. Основная суть стратегической доктрины Давутоглу заключалась в том, что, 

благодаря своему выгодному местоположению на пересечении нескольких важнейших 

регионов, перед Турцией открывается новая перспектива восстановления былого 

«османского величия». Она, как один из важных субъектов международной дипломатии, уже 

не может рассматриваться в качестве объекта влияния со стороны западных стран, особенно 

США. Стратегия Давутоглу основывалась на продвижении «мягкой силы» и политике 

«нулевых проблем» с соседями, проведении последовательной внешней многовекторной 

политики в Европе и Центральной Азии, но основное внимание, конечно же, уделялось 

Кавказско – Каспийскому и Ближневосточному регионам. Делая упор в межгосударственных 

отношениях, прежде всего, на взаимовыгодном экономическом сотрудничестве, а также на 

культурных связях, Турция стремилась определять развитие региона, стать гарантом его 

безопасности и стабильности.  

Проведение политики «нулевых проблем» позволило в короткие сроки получить 

положительные результаты. Турции удалось существенно сгладить проблемы в отношениях 

с соседними странами.  

После прихода к власти в январе 2004 г. администрации М. Саакашвили турецкое влияние 

в Грузии заметно возросло. М. Саакашвили определил взаимоотношения с Турцией как 

приоритетные во внешней политике Грузии. 20 мая 2004 г. он совершил трехдневный визит в 

Турцию, во время которого встретился с премьер-министром Р.Т. Эрдоганом, президентом  

А. Сезером, а также с начальником Генштаба и обсудил с ними вопросы двустороннего военно-

политического сотрудничества2.  

Приход к власти в Турции и Грузии Т.Р. Эрдогана и М. Саакашвили внес большой 

вклад в укрепление и развитие двустороннего сотрудничества в военной сфере. В 2004 г. 

Турция завершила реконструкцию военного аэропорта Марнеули, которая обошлась ей 

почти в 3 млн. долл. США3, и начала строительство военной базы в Гори на 4 тыс. 

военнослужащих. 

С целью дальнейшего развития сотрудничества в  2005–2006 гг. были подписаны 

договоры, в соответствии с которыми Анкара предоставила 3,4 млн. долл. для реконструкции 

грузинских вооруженных сил. Также интенсивно развивалось турецко-грузинское 

сотрудничество по переподготовке и обучению грузинских военных4.  

Турция прилагала максимальные усилия для того, чтобы стать региональным лидером как 

на Южном Кавказе, так и на Ближнем Востоке. Частично ей это удалось, но в отношениях с 

Арменией она столкнулась с такими серьезными проблемами, как вопросы Карабаха и признание 

геноцида армян, в результате Турции пришлось ограничиться двусторонним сотрудничеством с 

Азербайджаном и Грузией.  

По словам Г. Аршакяна: «В энергетике Турция смогла зафиксировать значительные 

успехи, ей удалось выстроить географию экспортных маршрутов азербайджанской нефти и 

газа»5 и взять их под свой контроль. В 2007 г. в Тбилиси прошла трехсторонняя встреча с 

участием Турции, Грузии, Азербайджана, на которой были подписаны: Тбилисская декларация 

об общем видении регионального сотрудничества и Меморандум о взаимопонимании и 

                                                 
1 Davutoğlu A. Stratejik Derinlik: Türkiyenin Uluslararası Konumu. Istanbul : Küre Yayinlari, 2010. 600 p. 
2 Saakashvili М.: Georgia, Turkey ‘Natural Allies’// Civil.Ge: website. 2004. May 20. URL: 

http://www.civil.ge/eng/article.php?id=6974&search= (дата обращения: 12.01.2016). 
3 Иванов В.А. Основные контуры турецко-грузинского военно-политического сотрудничества: динамика и 

перспективы развития. С. 154. 
4 TSK, 16 ülkeden 93 bin personeli yerinde eğitti// Milliyet: website. 2006. January 2. URL: 

http://www.milliyet.com.tr/2006/01/02/son/sonsiy04.html (дата обращения: 12.06.2016).  
5 Аршакян Г. Основные направления турецко-грузинских отношений в контексте региональной политики 

Турции в начале ХХI в. // URL: https://riss.ru/images/pdf/journal/2015/6/08_.pdf  (дата обращения: 12.06.2016). 
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сотрудничестве в сфере энергетики1. 25 марта того же года состоялась церемония открытия 

газопровода «Баку – Тбилиси – Эрзерум». В следующем году была подписана декларация о 

строительстве магистрального нефтепровода «Баку – Тбилиси – Джейхан» (БТД) в качестве 

альтернативного уже существующему нефтепроводу «Баку – Новороссийск».  

Грузия, являясь важнейшим звеном энергетического коридора Восток – Запад и 

международного транспортного коридора Центральная Азия – Кавказ-Европа, надеялась, что 

ее вовлеченность в реализацию крупных региональных проектов даст положительный 

результат для ее экономики. Турция и Азербайджан рассматривались как противовес России в 

обеспечении страны альтернативными источниками торговли и инвестиций. Это давало им 

возможность расширить свое экономическое и политическое влияние в Грузии. Помехой на 

этом пути стала транспортная проблема, что заставило Турцию обратить особое внимание на 

развитие железных дорог, параллельно наращивая свои портовые инфраструктуры. Турция 

выступила с инициативой строительства в обход Армении, исключая ее, таким образом, из 

крупнейшего регионального проекта, транспортного коридора Турция – Грузия – 

Азербайджан. 7 февраля 2007 г. президенты Грузии и Азербайджана, а также премьер-министр 

Турции в Тбилиси подписали документ о начале строительства железной дороги Баку – 

Тбилиси – Карс, которая должна связать три страны и способствовать развитию 

сотрудничества в области энергетики. Данный факт указывал на вступление Грузии в 

межгосударственное транзитное сотрудничество с Турцией и Азербайджаном и последующее 

отдаление от России. Хотя грузинская сторона высказывает опасения, что с началом 

эксплуатации магистрали Баку – Тбилиси – Карс черноморские порты страны во многом 

потеряют свое значение.  

В ходе визита президента Турции А. Гюля в Грузию в 2007 г. было оформлено 

Соглашение о свободной торговле2. Тогда же были созданы совместная комиссия и турецко-

грузинская бизнес-ассоциация. 

Турция становится самым крупным торговым партнером Грузии. Так, двусторонний 

товарооборот к 2008 г. увеличился с 240 млн. до 1 млрд. долл., а впоследствии вырос до более 

чем 1,5 млрд. долл. В экономическом плане ни с какой другой страной Грузия не достигла 

подобного результата. По мнению М. Сесайра, Турция демонстрировала стремление и 

готовность лидировать в регионе и нести ответственность за положение дел в нем. Аналитик 

отмечает: «Грузии отношения с Турцией могут помочь расширить участие в региональной 

торговле и инвестиционной деятельности, а также утвердить то, к чему она активно стремится –  

к независимости от России»3.  

Т урецкие компании сделали большие вложения в экономику Грузии. Их инвестиции 

составили больше 1,4 млрд. долл., т.е. 16 % всех прямых иностранных инвестиций. Грузия стала 

первой из бывших советских республик, где Турции удалось обойти Россию и стать главным 

партнером4.  

Власти Турции осуществляли капиталоемкие инфраструктурные проекты в 

Азербайджане, Грузии и странах Центральной Азии. Государственный «Эксимбанк» Турции 

поддерживал программы развития промышленности и торговли, строительные и 

инвестиционные проекты.  

Запад одобрял инициативы Турции по налаживанию надежных связей со странами 

Закавказья и Центральной Азии и оказывал Турции существенную помощь. В результате 

торговый оборот между Турцией и, в частности, Грузией возрос до 1,51 млрд. долл. Экспорт 

                                                 
1 Грузия – Турция – Азербайджан: укрепление неформального альянса. URL: http://noev-kovcheg.ru/mag/2014-

10/4530.html (дата обращения: 26.06.2016). 
2 Нарчемашвили Н. Турция – самый активный партнер Грузии. URL: http://bizzone.info/articles/1325640148.php 

(дата обращения: 26.06.2016).  
3 Cecire M. Zero Problems 2.0: Turkey as a Caucasus Power. URL: 

http://www.worldpoliticsreview.com/articles/12354/zero-problems-2-0-turkey-as-a-caucasus-power (дата обращения: 

26.06.2016). 
4  Çelikpala M. Turkey as a Regional Power and the Caucasus.  Insight Turkey. 2007. Vol. 9, № 2. P. 28.  
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в Турцию составил 186 млн. долл., а импорт из Турции – 1,33 млрд. долл. США1. Турция 

вошла в десятку крупных инвесторов Грузии. В структуре прямых иностранных 

капиталовложений на долю турецких компаний приходилось почти 10%. Отмечался интерес 

турецкой стороны к инвестициям в строительство, транспорт, энергетику, легкую и пищевую 

отрасли, сферу услуг, сельское хозяйство. Турецкий консорциум TAV провел 

реконструкцию и получил права на эксплуатацию аэропорта в Тбилиси, также обновил и 

ввел в строй аэропорт в Батуми2.  

Нужно отметить, что Турция – один из ведущих доноров Тбилиси в военной сфере. 

Она приветствовала евроатлантические устремления Грузии и являлась посредником в 

вопросе развития связей с альянсом. Турция активно содействовала процессу приведения 

грузинских ВС в соответствие со стандартами НАТО.  

Став стратегическим партнером Грузии, Турция усилила свое влияние на 

пространстве Южного Кавказа. Решился вопрос создания коридора Турция – Азербайджан – 

Центральная Азия для экспорта энергетических ресурсов, важным связующим звеном 

которого является Грузия.  

Грузия, став частью крупных геоэкономических проектов: нефтяного трубопровода 

Баку – Тбилиси – Джейхан, газопровода Баку – Тбилиси – Эрзерум, строящейся железной 

дороги Баку – Тбилиси – Карс с одной стороны, сблизилась с Западом, с другой – пошла на 

конфронтацию с Россией, что вылилось в вооруженный конфликт 2008 г. Выявившееся во 

время августовской войны глубокое геополитического противостояние между Россией и 

НАТО отразилось и на позиции Турции в регионе – сделало невозможным реализацию 

одного из приоритетов ее внешней политики – стать лидером на Южном Кавказе.  

В рамках турецко-грузинского военно-технического сотрудничества Турция продала 

Грузии большое количество оружия и боеприпасов. В частности, в 2008 г. во время 

августовской войны Грузия использовала бронетранспортеры турецкого производства3.  В то 

же время Турция предоставила безвозмездную финансовую помощь силовым структурам 

Грузии, объем которой к 2008 г. составил около 45 млн. долл. США4. 

В ходе августовского конфликта 2008 г. продвижение российской армии в сторону 

Западной Грузии чуть не привело к военному столкновению России и Турции, которая была 

серьезно обеспокоена судьбой своих крупных инвестиций в экономику Грузии, составлявших 

к тому времени более чем 1,5 млрд. долл. Турция также понесла значительный 

экономический ущерб, поскольку главный оператор нефтепроводов «Баку – Тбилиси – 

Джейхан» и «Баку – Тбилиси – Супса» «Бритиш петролеум» временно приостановил 

прокачку энергоресурсов по этим маршрутам5.  

12 августа 2008 г. Р.Т. Эрдоган вылетел в Москву с предложением о создании 

Платформы стабильности и сотрудничества на Кавказе с участием Турции, трех 

южнокавказских государств, России, США и стран Евросоюза6.  

Своей инициативой Р.Т. Эрдоган старался дать понять, что азербайджано – грузино – 

турецкое взаимодействие в регионе является открытым для всех заинтересованных сторон. 

Россия отказалась от участия в турецкой инициативе, со своей стороны власти Турции 

учитывали расклад сил в регионе и осознавали роль и позиции России.  

                                                 
1 Внешняя торговля Грузии в 2015 г. URL: http://bizzone.info/stats/EuVFFypAAu.php (дата обращения: 

26.06.2016). 
2 Из истории грузино-турецких отношений. URL: http://arevelkcenter.com/archives/2222 (дата обращения: 

26.06.2016). 
3 Минасян С. Пятидневная война августа 2008 г.: военно-политический анализ. Кавказ-2008. Ежегодник Института 

Кавказа. Ереван, 2010. С. 119. 
4 Там же. 
5 Глазова А. В. Внешнеполитические инициативы Турции на Южном Кавказе: успех или неудача? Проблемы 

национальной стратегии. 2011.  № 1 (6). С. 71.  
6 Daly C. K. J. Turkey and the problems with the BTC. Eurasia Daily Monitor/  The Jamestown Foundation. 2008. August 

13. Vol. 5, iss. 155. URL: http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=33887 (дата 

обращения: 22.06.2016).  
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После августа 2008 г. стало очевидно, что стабильность и безопасность Южного Кавказа 

напрямую зависели от договоренностей между Турцией и Россией.  

Выдвигая идею создания общей инициативы, Турция преследовала цель сохранить 

свои позиции как основного регионального игрока. В этом плане ей особенно мешало 

«вхождение» США в регион, что означало бы в дальнейшем принижение роли Турции.  

Р. Эрдоган так охарактеризовал сложившуюся ситуацию: «Америка наш союзник, а 

Российская Федерация – важный сосед. Россия наш торговый партнер номер один. Две 

трети энергоресурсов мы получаем из России… Мы останемся в полной темноте»1.                 Поэтому 

закрыв перед ВМС США Черноморские проливы2, Турция продемонстрировала решимость 

сыграть свою роль на Южном Кавказе. 

В отношениях с Грузией Турция, с одной стороны, заявляла о поддержке ее 

территориальной целостности, с другой, обозначила свою позицию в отношении 

автономного статуса Аджарии, которую продолжает рассматривать как свой протекторат и 

осуществляет там серьезную экспансию своего капитала – на сумму свыше 1,4 млрд. долл. 

Это примерно 16% всех осуществленных в Грузии прямых иностранных инвестиций3. 

Турция также развивает контакты с Абхазией посредством почти миллионной 

абхазской диаспоры, функционирующей в Турции с ХIХ в. и поддерживающей линию 

руководства Сухуми на независимость. В частности, турецкие компании вели активный 

бизнес в Абхазии, что не поддерживалось официальной Анкарой, но и не пресекалось.  

Экономическое влияние Турции продолжает расти в уже «частично признанном» 

государстве. Примерно половина внешней торговли Абхазии приходится на Турцию, большая 

часть гостиничного бизнеса также в руках турецких бизнесменов. Турецкие инвестиции 

являются стратегически важными для абхазской экономики4. Анкаре удалось добиться у 

официального Тбилиси разрешения на проходы турецких судов в порты Абхазии5. Осенью 

2009 г. грузинские ВМС арестовали турецкий танкер за нарушение режима блокады. 

Турецкие власти резко осудили действия Грузии, тогда же последовал срочный визит 

министра иностранных дел А. Давутоглу в Тбилиси, где на уровне министров 

иностранных дел были обсуждены рамки турецко–абхазских отношений6.  

Во время президентских выборов в Абхазии права избирателей получили также 

абхазы, проживающие в Турции7. Усиление политического и экономического присутствия 

Турции противоречило грузинской политике экономической изоляции Абхазии, к тому 

же ее активность серьезно беспокоила руководство Грузии и негативно влияла на 

турецко-грузинские отношения, поскольку создавала определенную угрозу безопасности 

Грузии. Ввиду того, что большая часть абхазского населения оказалась вовлеченной в 

турецкий бизнес, Турция, скорее всего, под видом защиты бизнес-интересов своих граждан 

будет стремиться к утверждению своего присутствия в Абхазии, может создать 

определенную угрозу безопасности в регионе, который Грузия считает частью своей 

территории.  

В июне 2012 г. в Трабзоне главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии подписали 

трехстороннюю декларацию. В документе были отражены основные направления 

сотрудничества Грузии, Азербайджана и Турции в сферах экономики, энергетики, 

                                                 
1 Тлеющий кризис, спровоцированный недавним вторжением России на территорию Грузии. URL: 

http://russian.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav091108ru.shtml (дата обращения: 26.06.2016). 
2 Chkhikvadze I. Zero problems with neighbors: The case of Georgia. Turkish Policy Quarterly. 2011. Summer. P. 4. 
3 Турция усиливает влияние на Грузию. URL: http://www.politrus.com/2014/10/06/georgia-turkey-2/ (дата 

обращения: 26.06.2016). 
4 Единство Абхазии и России – главный фактор мира в регионе URL: http://m.sputnik-

abkhazia.ru/analytics/20151222/1016684668.html (дата обращения: 26.06.2016). 
5 Россия или Турция? Абхазский выбор. URL: https://regnum.ru/news/2027412.html (дата обращения: 26.06.2016). 
6 Clayton N. Turkish investment and trade booms in Abkhazia. 
7«Россия или Турция?» Абхазский выбор. URL: http://narod-novosti.com/mneniya-i-analitika/?p=rossiya-ili-turtsiya-

abhazskij-vyibor (дата обращения: 26.06.2016). 
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транспорта и культуры. Что касалось экономического сотрудничества, то оно 

осуществлялось в формате интеграционных проектов, таких как ГУАМ и ОЧЭС. 

В Грузии внимательно следят за развитием отношений между Турцией и Россией. По 

данному поводу эксперты напоминают о Карсском договоре, заключенном в 1921 г. при 

посредничестве РСФСР между Турцией и советскими республиками Закавказья. Согласно 

этому договору, городу Батуми присваивался статус порто–франко, а Турция и Россия 

оставляли за собой право ввести войска в случае нападения на нее других государств. 

Некоторые грузинские эксперты выражают обеспокоенность относительно усиления влияния 

Турции в Аджарии. В свою очередь, турецкая сторона считает, что Турция правомочна, 

согласно договору, ввести в Аджарию войска, что ею было продемонстрировано во время 

августовского конфликта, когда возникла угроза продвижения российской армии в сторону 

Западной Грузии.  

Исследуя турецко-грузинские отношения, следует коснуться проблемы турок-

месхетинцев, массовая депортация которых (до 100 тыс. чел.)1 из Грузии в Среднюю Азию 

была осуществлена И.В. Сталиным в 1944 г.  

В 1989 г., в результате межэтнических столкновений, они были выселены из 

Ферганской области Узбекистана и осели в других республиках СССР, в том числе в России 

– 70 тыс.2, 106 тыс. человек живут в Азербайджане3, 65 тыс. – в Турции4, 50 тыс. – в США5, 

остальные в Казахстане, Киргизии, Узбекистане и на Украине, в Грузии проживает около 5 

тыс.6 человек.  

Согласно данным Европейского центра по вопросам нацменьшинств, в настоящее 

время общая численность турок-месхетинцев в мире составляет около 629 тыс. человек7.  

При вступлении в Совет Европы в 1999 г. Грузия взяла на себя обязательства в 

течение двух лет принять закон о репатриации турок-месхетинцев, вернуть их на 

историческую родину и предоставить грузинское гражданство. Турция выступает за их 

возвращение в Грузию в места их исторического проживания – Самцхе-Джавахети, в 

настоящее время заселенном, в основном, армянским населением. Игнорирование 

грузинскими властями данной проблемы вызывает недовольство Турции, хотя серьезных 

заявлений не делается, поскольку Турция больше заинтересована в сохранении 

экономических и политических связей с Тбилиси и дальнейшим развитием турецко-

грузинских отношений. Также несомненную важность представляет и то, что Грузия 

является стратегическим буфером между Турцией и Россией.  

В Концепции национальной безопасности Грузии отмечается, что Турция является 

одним из главных внешних партнеров Грузии, совместные транспортные и энергетические 

проекты с которым имеют большое стратегическое значение для обеих стран. 

В настоящее время между Грузией и Турцией действует безвизовый режим, согласно 

которому граждане Грузии при въезде в Турцию могут пользоваться внутренними 

паспортами нового образца, вследствие чего происходит интенсивное передвижение 

трудовых мигрантов в обоих направлениях. 

                                                 
1 Принудительное переселение (депортация) народов в СССР. URL: 

https://ria.ru/spravka/20140421/1004857138.html (дата обращения: 26.06.2016). 
2 Турция-Грузия: сотрудничество и проблемы. URL: http://www.iimes.ru/rus/stat/2008/15-10-08c.htm  (дата 

обращения: 26.06.2016). 
3 Турки-месхетинцы: Из одного изгнания в другое (часть I). URL: http://www.fergananews.com/articles/6278  

(дата обращения: 26.06.2016). 
4 Сосо Хозреванидзе: «В Турции живет 65 тысяч турок-месхетинцев, из них 30 тысяч хотят вернуться в 

Грузию!» URL: http://ru.saqinform.ge/news/12650/soso-Kozrevanidze-v-turcii-Zivet-65-tisAC-turok-mesKetincev-iz-

niK-30-tisAC-KotAt-vernutisA-v-gruziU-.html (дата обращения: 26.06.2016). 
5 История турок-ахыска. URL: http://www.ahiska-gazeta.com/en/histories/47/  (дата обращения: 26.06.2016). 
6 Турки-месхетинцы Кыргызстана. URL: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1385632920 (дата обращения: 

26.06.2016). 
7 Diplomatic observer. Ahiska Turks will returns to their homeland. URL: 

http://www.diplomaticobserver.com:80/news_read.asp?id=1266  (дата обращения: 26.06.2016). 
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Позиция Турции по отношению к Грузии все более приобретает довлеющий характер. 

В настоящее время рост импорта из Турции в Грузию в 4 раза превышает рост экспорта из 

Грузии, что создает реальную угрозу еще большей зависимости экономики Грузии от 

южного соседа. Поскольку юг Грузии входит в сферу стратегических интересов Турции, так 

как здесь пролегают транспортные и нефтегазовые магистрали, турецкие власти используют 

все возможности для расширения своего влияния в регионе. 

Турция, все еще претендующая на роль региональной державы, обладает всеми 

ресурсами для успешного развития многовекторных связей со странами Южного Кавказа и 

Средней Азии. Это связано с тем, что наряду с экономическими интересами, турецкое 

правительство ставит политические цели. 

Все это свидетельствует о том, что Турция взяла курс на доминирование в регионе и 

создание буферной зоны в районах, прилегающих к ее границе для установления там своего 

контроля1. 

Безусловно, Турция заинтересована препятствовать стремлению США и Евросоюза 

усилить свое военное присутствие в бассейне Черного моря, и для достижения своей цели 

она готова сотрудничать с Россией. Со стороны США неоднократно выдвигались обвинения 

в том, что Турция мешает закреплению военного присутствия США в Черноморском регионе 

и сотрудничает с Россией, вследствие чего Евросоюз и США будут вынуждены предпринять 

соответствующие меры2, хотя четко понимают, что политика Турции на Южном Кавказе 

может создать проблемы процессу интеграции государств региона в НАТО и ЕС. Поэтому 

они прикладывают усилия, чтобы Южный Кавказ стал объектом противостояния между 

Турцией и Россией. 

Несмотря на то, что в настоящее время в Турции сложилась сложная обстановка, 

связанная с попыткой в июле 2016 г. государственного переворота, тем не менее, турецкая 

сторона на политическом уровне по-прежнему может влиять на Грузию, и грузинской 

стороне понадобится приложить максимум усилий, чтобы сбалансировать отношения с 

южным соседом.  

В 2016 г. Грузия и Турция договорились об образовании Совета стратегического 

сотрудничества высокого уровня, также правительствами двух стран был согласован договор 

о развитии пассажирских и грузовых перевозок железнодорожным транспортом, о 

сотрудничестве в сфере труда и поощрении и защите инвестиций, о сотрудничестве в сфере 

исполнения наказаний.  

Таким образом, проанализировав турецко-грузинские отношения на данный момент, 

мы сделали вывод, что Турция – ведущий региональный игрок на Южном Кавказе, после 

восстановления Грузией независимости, она стала ее главным торговым и экономическим 

партнером. Экономическое сотрудничество и осуществление совместных региональных 

транспортных и энергетических проектов имеют стратегическое значение для обеих стран.  
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convergence and progressive growth of mutual trust in bilateral relations and is the basis of 

political partnership between Georgia and Turkey. 

Key words and phrases: Georgia, Turkey, «soft power», Caspian energy resources, transport 

corridor, buffer. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ ПОСТСОВЕТСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА В ПРОЦЕССАХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

Аннотация: распад СССР в 1991 г. выступил не только «крупнейшей 

геополитической ошибкой XX века», но и запустил систему «парада суверенитетов», 

который не прекращен и сегодня. Образование 15 республик, определивших для себя 

различные геополитические приоритеты, повлекло за собой желание многих народов 

воспользоваться правом нации на самоопределение. Следствием его реализации стало 

объявление о независимости ряда государственных образований, непризнанных другими 

государствами бывшего СССР.  

Ключевые слова: Евразийский Экономический Союз, интеграция, непризнанные 

республики, Донбасс, Абхазия, Южная Осетия-Алания. 

 

Если в 2008 г. Российская Федерация признала независимость Республики Абхазия и 

Республики Южная Осетия-Алания, то это не решило вопроса с такими сформировавшимися 

субъектами международных отношений, как Приднестровская Молдавская республика, 

Донецкая народная республика, Луганская народная республика. Открытым остается и 

вопрос их интеграции в совместные проекты государств постсоветского пространства, в том 

числе и Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС).  

Говоря о перспективах интеграции в ЕАЭС непризнанных или признанных лишь 

одним государством-членом ЕАЭС государств, следует отметить, что их пути 

индивидуальны и какой-то универсальной модели не существует.  

Путь евразийской интеграции для Приднестровья сегодня определяется политической 
повесткой дня не только официального Тирасполя, но и официального Кишинева. Избрание 

президентом Молдавии И. Додона привело к переориентации геополитического вектора 

республики в сторону Российской Федерации. Молдавия получила статус наблюдателя при 

ЕАЭС, а 9 мая 2017 г. И. Додон принимал участие в праздновании Дня Победы в Москве.  

В то же время новый молдавский президент настроен на сближение с Приднестровьем и 

решение «замороженного» конфликта мирным путем. Ряд встреч И. Додона с  

В. Красносельским определили точки сближения Тирасполя и Кишинева в сфере экономики. 

Вопрос политической интеграции остается в настоящее время открытым, хотя И. Додоном 

было сделано предложение о представительстве Приднестровья в молдавском парламенте. 

Формат федеративного пути, по которому пошла Гагаузия в отношениях с Кишиневом, в 

настоящее время не приемлем для Тирасполя. Хотя в сложившейся ситуации последнее 

слово останется за Москвой, которая видит евразийскую интеграцию Молдавии и 

Приднестровья логичным продолжением при разрешении межгосударственного конфликта.  

Путь интеграции для Абхазии и Южной Осетии-Алании в ЕАЭС напрямую связан с 

процессом их интеграции в российское политическое, правовое и экономическое поле. В 

настоящее время Российская Федерация выступает единственным членом ЕАЭС, 

признавшим их независимость. Ни Минск, ни Астана, Бишкек или Ереван в настоящее время 

не предпринимают шагов на пути к признанию их суверенного статуса. Однако Москва 

реализовала ряд шагов в сферах военной, социальной, экономической, направленных на 

повышение уровня жизни в молодых кавказских республиках до уровня в Южном и Северо-

Кавказском федеральных округах. Кроме того, силен здесь и этнокультурный компонент: на 

территории Абхазии ведет свою работу Кубанское войсковое казачье общество, а абхазы 
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относятся к черкесским народам, живущим на территории российского Кавказа. Южная 

Осетия-Алания не только ощущает свое этническое единство с народом Северной Осетии-

Алании, но и провела соответствующий референдум, на основании которого было изменено 

название республики.  

Путь в ЕАЭС для Донецкой и Луганской народных республик в настоящее время 

носит стратегический для республик Донбасса характер. А. Захарченко и И. Плотницкий 

неоднократно заявляли о желании народа Донбасса стать частью евразийской семьи и войти 

в состав Российской Федерации. На наш взгляд, одним из путей реализации данной цели 

выступает возобновление работы созданного в 2010 г. еврорегиона «Донбасс»1. Это 

трансграничное образование обладает не только общей исторической судьбой его 

участников, но и реализовывало ряд экономических, экологических и социокультурных 

проектов. После государственного переворота в Киеве в 2014 г. Украина «заморозила» 

приграничное сотрудничество с Российской Федерацией. Однако ДНР и ЛНР, объявившие о 

своем суверенитете могут воспользоваться появившейся лакуной и выступить 

правопреемниками Луганской и Донецкой областей, вошедших в число учредителей 

еврорегиона «Донбасс». Подобный шаг пересекается с позицией официального Киева и 

Минских соглашений в вопросе признания Донецкой и Луганской народных республик в 

качестве «Отдельных районов Донецкой и Луганской областей», обладающих особым 

статусом. Однако с такой характеристикой не согласны Донецк и Луганск, настаивающие на 

государственном суверенитете ДНР и ЛНР, что подкреплено волеизъявлением народа 

Донбасса на референдуме 2014 г. Участие ДНР и ЛНР в работе еврорегиона «Донбасс» 

позволило бы по формату Европейского Союза применить инструмент трансграничной 

интеграции при расширении ЕАЭС и вовлечению в его проекты непризнанных государств.  

Как видим, пути интеграции непризнанных или признанных лишь одним 

государством-членом ЕАЭС государств в евразийской интеграционное поле не обладают 

однородностью. В то же время, если для одних вступление в ЕАЭС идет совместно с 

процессом международного признания, то для других ЕАЭС можно рассматривать как 

сопутствующий интеграционный проект по вхождению новых государств постсоветского 

пространства в состав Российской Федерации, что, например, и сделали Республика Крым и 

Севастополь в 2014 г.  
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Abstract: the collapse of the USSR in 1991 were not only "the greatest geopolitical mistake of the 

XX century", but also launched the "parade of sovereignties", which has not stopped today. 

Education of the 15 republics that determined for the different geopolitical priorities, resulted in the 

desire of many peoples to exercise the right of Nations to self-determination. The result of its 

realization is the announcement of independence of a number of state entities, unrecognized by 

other States of the former USSR.  

Key words: Eurasian Economic Union, integration, the unrecognized Republic, Donbass, Abkhazia, 

South Ossetia-Alania 
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СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И «КОРИДОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ» В КОНТЕКСТЕ 

ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

 

Аннотация: единое экономическое пространство формируется постепенно путем 

повышения уровня интеграции государств-участников через синхронизацию совместных 

мер по проведению экономической политики, гармонизацию и унификацию законодательств 

в сфере экономики с учетом норм и принципов международного права. Вместе с тем, 

существуют социальные риски, связанные со вступлением Беларуси в этот масштабный 

проект. Они определяются различным уровнем развития рыночных институтов, разными 

механизмами государственного регулирования экономических и социальных процессов. В 

социальном контексте Беларусь утрачивает одно из своих главных конкурентных 

преимуществ – высококвалифицированные трудовые кадры, так как разный уровень 

рыночной трансформации и доходов обусловил рост оттока трудоспособного населения из 

Беларуси в страны–участницы ЕАЭС, в первую очередь, в Россию. Возможно возникновение, 

в связи с созданием ЕАЭС, таких новых рисков, как рост конкуренции на внутреннем рынке 

Беларуси со стороны товаров и услуг стран-участниц ЕАЭС, а также конкурентная борьба 

партнеров по Таможенному союзу за внешние рынки.  

Ключевые слова: Евразийский Экономический Союз, интеграция, Беларусь, коридор 

возможностей 

 

Последствия вступления в ЕАЭС для населения Беларуси еще до конца не очерчены и 

не всегда им осознаются. Большинство населения склонно оценивать социально-

экономические изменения по событиям, непосредственно отражающимся на их жизни. В 

экономическом плане – это снижение цен на энергоносители; в социальном – расширение 

возможностей трудовой миграции на российский рынок труда.   

1. Коридор экономических и социальных возможностей. 
Рассмотрим так называемый «Коридор экономических и социальных 

возможностей», который предоставляется обществу каждым новым этапом развертывания 

интеграционных процессов (ТС – 2010, ЕЭП – 2012,  ЕАЭС – 2015). Однако то, насколько 

они будут использованы, во многом определяется как местом нахождения страны в 

едином глобальном пространстве, так и соразмерностью экономических и социальных 

активов и пассивов в государстве.  

Для Беларуси: 

1) Стартовые возможности  – в экономическом аспекте определяются четвертым (с 

элементами пятого) технологическим укладом, что связано с переходом от машинного труда  

к труду автоматизированному, который составляет на нынешний момент 1/5 трудовых 

затрат.  

2) Соразмерность активов и пассивов. Экономические активы Беларуси и России 

состоят в сохранении основного производственного капитала (ресурсной базы) – наиболее 

важных видов производства. В Беларуси – это машиностроение, тракторостроение, 

приборостроение, производство ряда видов сложной бытовой техники. В России – 

электронная, атомная и электротехническая промышленность, станко-, судо- и 

приборостроение, ракетно-космическая промышленность, химико-металлургический 

комплекс. Это то, что российский экономист С.Ю. Глазьев назвал несущими отраслями, 

сопровождающими развитие основного ядра (ключевого фактора) пятого 
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(микроэлектроника) и шестого (нано- и биотехнологии, клеточные технологии, методы 

генной инженерии) технологических укладов.  

К социальным активам можно отнести наличие квалифицированной рабочей силы, 

занятой в несущих производствах. Одним из важнейших активов в постсоветских странах 

выступает роль государства как субъекта создания модели социально-экономического 

развития, разработки государственных, отраслевых и региональных программ реализации 

этой модели. Но при этом нужно иметь в виду проблему баланса экономического и 

социального направлений в государственной политике. А также проблему границ и 

методов государственного воздействия на экономику страны в таких пределах, чтобы не 

разрушить основы рыночной экономики сильным государством. Согласно теории и практике 

социального рыночного хозяйства, только сильное правовое государство может стать 

гарантом эффективной рыночной экономики, т.е. такое, которое использует политическую 

власть для создания условий конкурентной борьбы, равных для всех социально-

профессиональных групп и всех форм собственности. 

Что можно отнести к пассивам, определяемым как социальные проблемы, требующие 

своего решения?  

Для Беларуси – это формирование «базового слоя», который вобрал в себя свыше 

половины взрослого населения и, начиная с 2005 г., превратился в социальную платформу 

общества. Он как бы «вбирает» в себя нижние слои и «консервирует» их в диапазоне от 2-х 

до 4-х бюджетов прожиточного минимума (БПМ) в силу значительной экономической 

мобильности из нижних в базовый слой и практического отсутствия таковой из базового в 

верхние слои. Тем самым базовый слой выполняет функцию стабилизации общества: в плане 

материальных ресурсов – по «уровню равенства в бедности», а в аспекте нематериальных 

ресурсов – на основе сохранения традиционных ценностей в экономической и социальной 

сферах. 

2. Факторы сужения/расширения коридора возможностей  
В числе позитивных внутренних условий и предпосылок можно назвать целевую 

ориентацию экономической политики на инновационное развитие и структурную 

перестройку экономики, закрепленные в Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. Позитивными 

внешними предпосылками являются вхождение страны в Таможенный союз (06.07.2010), 

Единое экономическое пространство (29.05.2012) и Евразийский экономический союз 

(01.01.2015).  

В экономическом контексте вступление в ЕАЭС расширяет коридор возможностей, 

поскольку дает Беларуси низкие цены на энергоносители, что способствует обеспечению 

занятости белорусского населения и повышению конкурентоспособности белорусских 

товаров. А также – сохранению относительно низких цен на коммунальные услуги, что 

позволяет поддерживать приемлемый уровень жизни населения. В социальном плане ЕАЭС 

предполагает обеспечение свободного передвижения граждан внутри Единого 

экономического пространства, что означает создание унифицированного правового режима в 

части трудоустройства, условий труда и занятости. Вместе с тем, Беларусь рискует утратить 

одно из своих главных преимуществ – высококвалифицированные кадры, так как разный 

уровень рыночной трансформации и доходов обусловил рост оттока трудоспособного 

населения в страны ЕАЭС. В первую очередь, в Россию. 

Наряду с позитивными имеют место и негативные процессы, которые сужают 

коридор экономических и социальных возможностей. Это долговая модель развития, 

отставание в технологическом уровне и структуре производственного аппарата, 

конкурентоспособности товаров и услуг, недостаточно эффективная система управления 

экономикой. 

В научной и научно-технической сферах коридор возможностей сужается в связи со 

снижением наукоемкости ВВП. Если в 1990 г. она составляла 2,27%, то в 2005 г. – 0,68%, в 

2010 г. – 0,70, в 2014 г. – 0,67% и постоянно находится ниже критического уровня в 1%. 
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Отметим, что экономическая отдача, рост и развитие науки и техники возможны лишь при 

наукоемкости в 1,5-2%. У стран ЕС этот показатель на уровне 2% и выше.  

Как следствие, недовыполняются нормативы по обеспечению доли высоких 

технологий в объеме произведенной в стране продукции. Комплексный прогноз НТП 

Республики Беларусь на 2006-2015 гг. предусматривал, что доля высоких технологий в 

объеме произведенной в стране продукции составит в 2010 г. 6,5%. Фактически в 2010 г., по 

данным Министерства экономики, доля промышленного производства организаций 

высокотехнологического сектора в общем объеме промышленного производства составила 

около 3%. В экономически развитых странах этот показатель достигает 15%. Возможно, это 

один из важнейших индикаторов, который до сих пор не позволяет Республике Беларусь 

войти в рейтинг «Индекс глобальной конкурентоспособности». 

В социальном контексте – коридор возможностей сужается за счет не включенности 

значительной части занятого населения в процессы модернизации по «догоняющему типу», а 

также проблем, связанных с функционированием рынка труда. Это проблемы нестабильной 

занятости на рынке труда; движение текущего рынка труда в направлении типичного 

вторичного рынка занятости; «жесткость» номинальной заработной платы, ведущая к 

проявлению «гибкости» уровня денежных доходов за счет вторичной занятости; слабая 

инновационная восприимчивость занятого населения, определяющая его мотивацию, в 

основном, на повышение заработной платы и комфортные условия труда.   

Расширение коридора экономических и социальных возможностей связано с 

повышением активности, усилением трудовой мотивации и социальной ответственности 

основных социально-профессиональных групп за свою деятельность и жизнедеятельность. 

Проблемы технологического плана невозможно решать без внедрения инноваций в массовое 

производство, а проблемы социального плана – без активного включения в экономику всех 

трудовых ресурсов, что создаст условия для более полного проявления их 

конкурентоспособности и, как следствие, более полной реализации возможностей закона 

конкуренции. 

3. Уровень социальной поддержки населения 

Оценивая выгоды и преимущества вступления Беларуси в ЕАЭС, до 50% населения 

ставит на первое место расширение рынков сбыта для белорусских товаров и услуг; 45% – 

возможность получения финансовой и иных видов поддержки в условиях финансовой 

нестабильности; до 40% – получение энергоносителей по более низким ценам; до 35% – 

возможность обучения белорусов в высших и средних специальных образовательных 

заведениях на равных условиях с гражданами ЕАЭС. Оценивая возможные негативные 

последствия вступления Беларуси в ЕАЭС, 42% белорусов считают, что это отток наиболее 

квалифицированных специалистов в страны ЕАЭС; 32% – повышение таможенных пошлин и 

цен на ряд товаров; 32% – снижение конкурентоспособности белорусских товаров и услуг на 

внутреннем рынке Республики Беларусь. В целом выгоды и преимущества вступления 

Беларуси в ЕАЭС оцениваются населением республики выше, нежели возможные 

негативные последствия. Это в значительной мере определяет высокий уровень социальной 

поддержки населением вхождения Республики Беларусь в ЕАЭС.  

БПМ (2016): 180 бел. руб., т.е. 90 долл. (в среднем на душу населения). 

МПБ (2016): 300 бел.руб., т.е. 150 долл. (в среднем на душу населения). 

 

Заключение 

По данным исследования (2016), уровень социальной поддержки населением 

вхождения Республики Беларусь в ЕАЭС достаточно высок: поддерживают 75,1%; не 

поддерживают в той или иной мере 9,7%; затрудняются в ответе в связи с недостаточной 

информированностью – 15,2%. Таким образом, общественный запрос на формирование 

единого интеграционного пространства в виде серьезной поддержки населения имеется. Но 

нужна политическая воля, чтобы реализовать этот запрос в активизации общественной 

энергии, морально-психологической мотивации на эффективный и производительный труд. 
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На микроуровне особое внимание уделяется повышению трудовой мотивации, связанной с 

повышением значимости конкуренции и ценности образования. На макроуровне это связано 

с реформированием системы управления экономикой, что предполагает разделение функций 

государства как регулятора и как собственника и установление партнерских отношений 

между государством и бизнесом, где каждый из них выполняет свои особые функции.  

Однако, согласно выводам ведущих экономистов Республики Беларусь, проведение 

структурных реформ проблематично. Во-первых, необходимость реформ неочевидна как для 

населения, так и для элиты, принимающей политические решения; во-вторых, отсутствие 

ясности того, куда ведут реформы, и ответственность за их последствия тормозят принятие 

сложных решений. Очевидно, что структурные экономические реформы непопулярны: 

краткосрочные издержки будут преобладать в общественном сознании над долгосрочными 

выгодами. В этих условиях наиболее вероятен эволюционный путь улучшения работы 

существующих институтов власти в контексте проведения институциональной реформы. А 

именно: сокращение численности госаппарата и оптимизация функций его подразделений, 

рассмотрение Правительства Республики Беларусь как института по прогнозированию и 

управлению стратегическим развитием страны. Во избежание экономических шоков, 

построение новой экономики должно стать поступательным, а для этого необходимы время и 

стабильность экономики. 

Определение: «Коридор экономических и социальных возможностей» трактуется как 

характеристика, определяемая стартовыми позициями государства при вступлении в ЕАЭС, 

а также его экономическими и социальными активами и пассивами в новых условиях 

интеграционного пространства. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В КИРГИЗСТАНЕ ПОСЛЕ 

ВСТУПЛЕНИЯ В ЕАЭС 

 

Аннотация: с периода подписания документа о вступлении Киргизстана в 

Евразийский экономический союз прошло два года (21.05.2015 г.). В настоящее время 

внимание многих исследователей и практиков обращено к социально-экономическим 

последствиям вступления Киргизской Республики в интеграционный проект, отразившимся 

на всем населении, в том числе на социально-уязвимых слоях.  

Ключевые слова: Евразийский Экономический Союз, интеграция, Киргизия, 

миграция, качество жизни 

 

В составе последней группы, как и во многих странах мирового пространства, 

пребывает старшее поколение, численность которого от общей численности населения 

составляет 7,5%1. 

Анализируя отдельные показатели качества жизни старшего поколения, 

материальную обеспеченность (доступность достаточного уровня дохода для пенсионеров и 

способность его самостоятельного применения для удовлетворения основных своих 

потребностей); состояние здоровья (риск плохого состояния здоровья и инвалидности, 

продолжительность жизни после 60 лет, психическое благополучие); образование и 

занятость; благоприятные условия (социальные связи, физическая безопасность, 

гражданские свободы и доступ к общественному транспорту), мы попытались ответить на 

вопросы: «Каковы отрицательные и/или положительные результаты данного шага для 

обозначенной группы лиц?»; «Как изменилось качество жизни населения третьего возраста 

Киргизстана после вступления в ЕАЭС?». Перечисленные группы показателей определены 

самими пенсионерами и политиками как ключевые составляющие их благополучия. 

Вступление Киргизстана в ЕАЭС совпало с периодом переживания мирового 

экономического кризиса, что отразилось на резком росте цен и курса доллара, а в сентябре 

2015 г. киргизский сом обесценился на 26%, по сравнению с его значением в 2014 г. По 

данным Национального банка Киргизской Республики, в январе-феврале 2016 г. по 

сравнению с январем-февралем 2015 г. наблюдался рост официального курса доллара США 

на 25,2%, евро на 19,2%, российского рубля на 3,5%, узбекского сума на 7,9%. Однако, в 

январе-феврале 2017 г. по сравнению с январем-февралем 2016 г. наблюдалось снижение 

официального курса доллара США на 8,0%, евро на 10,9% и узбекского сума на 20,6%. При 

этом отмечался рост курса российского рубля на 19,4% и казахского тенге на 1,8%23. 

                                                 
1 Средний размер пенсии в Киргизстане увеличится на 420 сомов// Sputnik Киргизстан 26.09.2016 URL: 

http://ru.sputnik.kg/Kyrgyzstan/20160926/1029393004/pensiya-uvelichitsya-na-420-somov.html (дата обращения: 

19.10.2016). 
2 «Социально-экономическое положение Киргизской Республики январь-февраль», Бишкек. 2017. – 116 с. URL: 

http://www.stat.kg/media/publicationarchive/cb39582a-686c-4e6f-97ea-cb459347a663.pdf (дата обращения: 

11.04.2017). 
3 «Социально-экономическое положение Киргизской Республики январь-февраль», Бишкек. 2016. – 116 с. URL: 

http://www.stat.kg/media/publicationarchive/d6e84a59-b9bd-4fa2-ab0a-6cde7c000859.pdf (дата обращения: 

11.04.2017). 

http://www.fergananews.com/articles/8763
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В январе 2016 г. по сравнению с январем 2015 г. отмечено значительное повышение 

средних фактических импортных цен на овощи в 1,8 раза, муку пшеничную на 42,9 %, чай в 

1,6 раза, фармацевтическую продукцию в 1,7 раза. Повышение цен коснулось 

непродовольственных товаров, услуг связи, амбулаторных и ритуальных услуг. Наряду с 

этим, объективно отметить снижение импортных цен на растительные масла на 47,7%, рис 

на 38,2%12.  

В январе 2017 г. по сравнению с январем 2016 г. отмечено значительное повышение 

средних фактических импортных цен на овощи в 1,5 раза, мыло, моющие и полирующие 

препараты на 24%. Важно подчеркнуть негативное отражение указанных фактов на 

социально-психическом, физическом здоровье рассматриваемой группы лиц, что является 

одним из ключевых составляющих качества жизни. Необходимо признать, что более 

глубокий анализ состояния здоровья пенсионеров не представился возможным ввиду 

отсутствия необходимого материала в средствах массовой информации на период, 

обозначенный в исследовании. Однако мы полагаем, что при выросших на медикаменты 

ценах в 4,1 раза, предположение об ухудшении здоровья рассматриваемой группы лиц 

вполне закономерно. Не претерпели изменений сферы образования и занятости пенсионеров. 

Недостаток экономических ресурсов в Киргизстане не позволяет организовывать и развивать 

бесплатное предоставление образовательных услуг для данной категории граждан. 

Проблематичным, по мнению исследователей, остается вопрос о сохранении работающими 

своего рабочего места при переходе в статус пенсионера3. 

Подсчеты размеров прожиточного минимума, проведенные в сентябре 2016 г., 

позволяют констатировать их снижение в сравнении с периодом 2015 г., несмотря на меры, 

направленные на увеличение заработной платы и размеров пенсий. Возможно данное 

снижение объясняется коррекцией прежнего расчета прожиточного минимума, когда на 

28.07.2016 г. при прожиточном минимуме в 54 $ размер средний пенсии составлял 49$4. 

В настоящее время средний размер пенсии по республике составил 5173 сомов. 

Однако, по данным первого заместителя председателя Социального фонда М. Ирсалиева, из 

614 тыс. пенсионеров 42% получают пенсии ниже прожиточного минимума. В 

количественном эквиваленте это 259 тысяч пожилых людей5. При этом необходимо 

признать, что вопросы низкого качества жизни пенсионеров были актуальными и до 

вступления Киргизстана в ЕАЭС. 

Анализ вопроса, касающегося личной безопасности представителей пенсионного 

возраста как компонента благоприятных условий, а соответственно и критерия качества 

жизни, позволяет сделать следующие выводы. С момента вступления в ЕАЭС, по данным 

МВД Киргизской Республики, в январе-феврале 2017 г. наблюдается снижение показателей 

преступности, несмотря на общее снижение показателей преступности, отмечен рост 

показателей семейного насилия – всего 1192 случая (на 38 случаев больше в сравнении с 

аналогичным периодом 2016 г.). При этом лиц, совершивших семейное насилие в 

                                                 
1 «Социально-экономическое положение Киргизской Республики январь-февраль», Бишкек. 2017. – 116 с. URL: 

http://www.stat.kg/media/publicationarchive/cb39582a-686c-4e6f-97ea-cb459347a663.pdf (дата обращения: 

11.04.2017). 
2 «Социально-экономическое положение Киргизской Республики январь-февраль», Бишкек. 2016. – 116 с. URL: 

http://www.stat.kg/media/publicationarchive/d6e84a59-b9bd-4fa2-ab0a-6cde7c000859.pdf (дата обращения: 

11.04.2017). 
3 Турдубаева Э.К. Проблемы и перспективы развития университетов третьего возраста в Киргизстане// Canadian 

Journal of Education and Engineering. 2015. № 2 (12). С. 446–451. 
4 Средний размер пенсии в Киргизстане увеличится на 420 сомов// Sputnik Киргизстан 26.09.2016 URL: 

http://ru.sputnik.kg/Kyrgyzstan/20160926/1029393004/pensiya-uvelichitsya-na-420-somov.html (дата обращения: 

19.10.2016). 
5 В Киргизстане 259 тысяч пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума// «Вечерний 

Бишкек», 12.04.2017. URL: 

http://www.vb.kg/doc/354552_v_kr_259_tysiach_pensionerov_polychaut_pensiu_nije_projitochnogo_minimyma.html 

(дата обращения: 12.04.2017). 
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пенсионном возрасте, оказалось 50 человек (на 1 случай меньше показателя за аналогичный 

период 2016 г.), и 98 человек данной возрастной категории оказались жертвами данного вида 

насилия, что на 66 человек больше в сравнении с данными аналогичного периода 2016 г. 

Отметим, что с января по февраль 2017 г., основной контингент насильников составляют 

мужчины-пенсионеры (46 мужчин), тогда как за аналогичный период 2016 г. основным 

контингентом, совершившим семейное насилие, были женщины (44). Преобладающий 

коэффициент женщин – жертв насилия при этом вырос на 51 случаев. (Табл.1)  

 

Таблица 1. 

Число лиц пенсионного возраста, совершивших семейное насилие и пострадавших от него за 

2016, 2017 гг. 

Годы 

(с января по 

февраль) 

 

Число лиц, совершивших 

семейное насилие 

Число лиц, пострадавших от 

семейного насилия 

мужчины женщины мужчины женщины 

2016 7 44 1 31 

2017 46 4 16 82 

 

О положительных изменениях вступления Киргизстана в интеграционный проект 

следует отнести заявление члена Евразийской экономической комиссии Т. Валовой о росте 

рейтинга стран, вошедших в ЕАЭС в международных рейтингах - «…среднеарифметический 

рейтинг Армении, Беларуси и Казахстана, Киргизстана и России к 2016 г. в сравнении  

с 2011 г. поднялся из 108 позиции до 63, почти в 2 раза»1. Однако для заявления о 

повышении рейтинга качества жизни пожилых людей в Киргизстане с момента его 

вступления в ЕАЭС пока еще нет оснований. 

Таким образом, подводя итоги заявленной теме отметим, что нельзя делать 

окончательные выводы относительно положительных или отрицательных последствий 

вступления в ЕАЭС Киргизстана для жизнедеятельности старшего поколения страны. 

Качество жизни старшего поколения в стране не претерпело кардинальных изменений ни в 

сторону его ухудшения, ни в сторону его улучшения.  
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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКО-НОРВЕЖСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОСВОЕНИИ 

АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА 

 

Аннотация: в статье анализируются взаимоотношения России и Норвегии в сфере 

энергетической дипломатии в условиях глобализации и геополитических перемен на 

международном пространстве. Рассмотрены проблемные стороны двустороннего 

сотрудничества в контексте арктического вопроса, а также обращено внимание на 

конкретные противоречия и разногласия между государствами в данной области, 

уходящими корнями в историческое прошлое.  

Ключевые слова: взаимоотношения, арктическое пространство, сотрудничество, 

проблемы, безопасность, СБЕР, СГБМ, Шпицберген, сотрудничество, перспективы.  

 

Россия и Норвегия являются давними партнерами, имеющими общую сухопутную, 

морскую границу и поддерживающими относительно стабильные межгосударственные 

отношения. История двусторонних контактов уходит своими корнями далеко в прошлое и 

обуславливается географическими и историческими факторами, а также наличием общих 

интересов и тесным совместным сотрудничеством в исследовательской деятельности 

Арктического пространства, а также взаимодействии в рамках международных форумов и 

региональных организаций, таких, как например: Арктический Совет, Совет государств 

Балтийского моря (СГБМ), Совет Баренцева/ Евроарктического региона (СБЕР), Совет 

министров северных стран и т.д. 

Наряду с этим, Норвегия является тем субъектом международного права, с которым 

труднее всего договориться о справедливом, с российской точки зрения, использовании 

арктических богатств1. Динамичное и активное взаимодействие с одной стороны, и наличие 

взаимных противоречий с другой – осложняют развитие полномасштабного партнерства 

двух государств. Кроме того, как справедливо отмечал российский посол в Норвегии (1995-

1997 гг.) Ю.Е. Фокин, что главная трудность в отношениях с Норвегией – «это наследие, 

доставшееся от «холодной войны»: страх, недоверие, подозрительность»2. 

Тем не менее, государства исходя, прежде всего, из собственных национальных 

интересов, стремятся к недопущению перерастания двусторонних противоречий в открытую 

конфронтационную фазу, сохраняя сбалансированные добрососедские отношения.  

Говоря в целом о российско-норвежских отношениях, следует понимать, что 

политический климат определяется не полярным дыханием рецидивов подозрительности и 

страха, а тесными историческими связями3. Кроме того, современная Россия в норвежском 

сознании воспринимается не как «геополитическая угроза» времен «холодной войны», а как 

«геоэкономический» конкурент в рамках современного мирового (в том числе и 

энергетического) рынка. Однако, учитывая положительную сторону взаимодействия, нельзя 

не обратить внимания на те аспекты, в которых уже присутствует напряжение и которые 

могут в перспективе стать камнем преткновения в отношениях двух государств.   

                                                 
1 Повал Л.М. Российско-норвежские соглашения о разделе арктических пространств// Арктика и Север, 2012.  

№ 6. С. 1. 
2 Фокин Ю.Е., Смирнов А.И. Киркенесская Декларация о сотрудничестве в Баренцевом/ Евроарктическом 

регионе: Взгляд из России 20 лет спустя. – М., 2012. С. 71. 
3 Смирнов А.И. Российско-норвежские отношения в Баренцевом-Евроарктическом регионе, 90-е гг. ХХ в. 

Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., С. 46.  
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Ярким примером является дискриминационная политика Норвегии в отношении 

присутствия России на архипелаге Шпицбергене. Современные недопонимания России и 

Норвегии относительно статуса Шпицбергена начались, разумеется, не в недавнее время. 

Генезис этих противоречий заложен еще в начале ХХ в., когда в 1920 г. Норвегия получила 

юридически-закрепленный суверенитет над архипелагом с существенной оговоркой о том, 

что присоединившиеся к договору государства будут обладать такими же правами на 

хозяйственную деятельность, как и государство-суверен1. В 1977 г., когда Норвегия в 

одностороннем порядке ввела законодательство о 200-мильной рыбоохранной зоне вокруг 

Шпицбергена, сформировались первые контуры межгосударственных разногласий. Были 

значительно ограничены права российских граждан на ловлю рыбы. Последовавший за этим 

обмен дипломатическими нотами ни к чему не привел2. Следует предположить, что эти 

разногласия связаны не только с обилием биологических ресурсов в регионе, но и с 

вероятностью предстоящего освоения нефтяных запасов вокруг Шпицбергена и 

потенциальной конкуренцией в регионе. Так, показательны слова министра иностранных дел 

Норвегии Юнаса Гар Сторе в 2006 г. о том, что «Если в районе Шпицбергена найдут нефть, 

только Норвегия имеет право определять, когда и кто и на каких условиях станет ее 

добывать»3.  

Тем не менее, международные организации, российские нефтяные корпорации 

рассматривают регион в качестве свободного для хозяйственной деятельности, ссылаясь на 

международное право, и намерены наращивать свое присутствие в нем, а это, в свою 

очередь, может спровоцировать конфликт. Кроме того, в 2015 г. Норвегия выставила 

нефтяные месторождения на шельфе архипелага на торги, что, по мнению «Гринпис» 

является международной провокацией4.  

Заявляя о совместном взаимодействии, норвежцы неоднократно действовали 

сепаратно и противоположно. Так, например, разрешение исторического вопроса о 

разграничении морских пространств в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане в 

2010 г. стало примером длительных и тяжелых дипломатических переговоров между 

государствами5. Спор о принадлежности территорий зародился еще в 70-х гг. прошлого 

столетия. С 1988 г. происходили попытки его урегулирования (предложение Рыжкова Н.И. о 

создании совместной зоны партнерства), которые, однако, не приводили к желаемому 

результату. Норвежцы заявляли лишь то, что они обычно не рискуют инвестировать крупные 

средства в районы с неопределенной юрисдикцией6. После долгих усилий в 2010 г. все же 

удалось добиться прорыва в территориальном вопросе. Договор о разграничении был 

подписан в Мурманске – форпосте России в Арктике. Несмотря на урегулирование вопросов 

недропользования по каждому из месторождений, а также совместной разработки 

нефтегазовых запасов в спорном районе, в договоре существуют «лазейки», которые могут 

стать серьезным препятствием для дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере. 

Так, в соответствии со ст. 3 договора была выделена зона, именуемая «Специальным 

районом», в котором Россия уполномочена осуществлять свои права, можно сказать, по 

                                                 
1 Договор о Шпицбергене от 9 февраля 1920. URL: http://docs.cntd.ru/document/902038168 (дата обращения 

29.08.2017). 
2 Егорова Л. Тихая война вокруг Шпицбергена. URL: http://www.ng.ru/world/1999-11-10/6_shpitsbergen.html 

(дата обращения 29.08.2017). 
3 Вылегжанин А.Н., Зиланов В.К. Шпицберген: правовой режим прилегающих морских районов// Теория и 

практика морской деятельности, 2006. № 10. С. 9.  
4 Чупров В. Норвегия не должна добывать нефть на шельфе Шпицбергена. URL: 

http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/blogs/green-planet/blog/52821/ (дата обращения 29.08.2017).  
5 Договор между Российской Федерацией и Королевством Норвегия о разграничении морских пространств и 

сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/707 

(дата обращения 29.08.2017). 
6 Криворотов А.К. Неравный раздел пополам: к подписанию российско-норвежского договора о разграничении 

в Арктике// Вестник МГУ. Международные отношения и мировая политика, 2011. № 2. С. 90. 
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доверенности Норвегии1. Эта необычная правовая конструкция не вносит конкретики, и тем 

самым, в будущем может привести к новому витку соперничества на данной территории. 

Также, следует заметить, что договор не упоминает ничего о статусе Шпицбергена, что де-

факто является признанием норвежских действий с российской стороны2. Тем не менее, 

договор имеет историческое значение, так как была устранена проблема делимитации границ 

и поставлена точка (хоть и не уверенная) в территориальном вопросе между арктическими 

государствами. Ожидается, что подписанный договор даст толчок к углублению 

сотрудничества государств в области ТЭК, экологической безопасности и совместной 

разработке арктических месторождений.  

Несмотря на то, что острые вопросы между Россией и Норвегией разрешены, не 

следует забывать о том, что Норвегия является членом НАТО с момента возникновения 

этого альянса3. На фоне обострения международной обстановки, а также в связи с 

разжиганием украинского кризиса в 2014 г., интенсивность двусторонних контактов между 

государствами заметно снизилась. Кроме того, не являясь членом ЕС, Норвегия проводит 

политику в его фарватере, поддерживая санкционные методы решения общемировых 

проблем. Помимо принятия основного пакета санкций в отношении РФ, дополнительными 

ограничениями экспорта в Россию из Норвегии стали технологии и оборудование, 

необходимое для освоения нефтяных и шельфовых месторождений. Под санкции попали 

также «Роснефть», «Транснефть», «Газпром нефть», «Уралвагонзавод», Объединенная 

авиационная корпорация и холдинг «Оборонпром» и т.д4. Подобные действия с норвежской 

стороны являются предсказуемыми, так как страна является прямым конкурентом России в 

борьбе за европейские энергетические рынки. Однако такие неприемлемые акции 

вынуждают Россию действовать на основе взаимности, что не придает партнерского духа во 

взаимоотношениях двух государств5. 

Тем не менее, несмотря на конкуренцию в области экспорта энергоресурсов в Европу, 

попытки большего присвоения нефтегазоносных территорий и наличие полностью не 

разрешенных вопросов, политические и экономические связи между Россией и Норвегией 

остаются на удовлетворительном уровне. Осуществляется сотрудничество в других не менее 

важных сферах, а также наращиваются контакты с целью урегулирования двусторонних 

взаимоотношений. Государства-соседи сотрудничают по экологическому направлению, 

проводят совместные научно-исследовательские мероприятия в энергетической сфере, а 

также планируют осуществить совместный проект океанологических наблюдений6. По-

прежнему прилагаются совместные усилия в исследовании Арктики7. По заявлению 

министра иностранных дел Норвегии, страна желает двигаться вперед в развитии нового 

типа отношений с Россией, построенных на совместных возможностях8. 

Таким образом, несмотря на проблемные аспекты, российско-норвежские отношения 

являются неотъемлемым элементом взаимодействия арктических государств. Наличие 

противоречий не может нарушить положительную динамику исторического сотрудничества. 

Норвегия является важным соседом России, обладающим значительным опытом в сфере 

                                                 
1 Трехолт А. Серые зоны. Шпион, которого не было. М.: Международные отношения, 2005. С. 63.  
2 Смоловский А. Архипелаг Шпицберген и безопасность России// Морской сборник, 2000. № 6. С. 38.  
3 Взаимодействие Норвегии и НАТО. URL: http://нато.рф/ru/norway.html (дата обращения 29.08.2017). 
4 Норвегия ужесточила введенные против России санкции. URL: 

http://www.rbc.ru/economics/10/10/2014/5437f632cbb20f5802ec7840 (дата обращения 29.08.2017). 
5 Арктический шельф: санкции и возможности (аналитический обзор СМИ). URL: 

http://narfu.ru/upload/medialibrary/086/shelf_project.pdf (дата обращения 29.08.2017). 
6 Kipp J. «Tectonic Shifts and Putin’s Russia in the New Security Environment» Military Review. URL: 

https://www.questia.com/library/journal/1P3-118396221/tectonic-shifts-and-putin-s-russia-in-the-new-security (дата 

обращения 29.08.2017). 
7Flegentova A.A. the Russian-Norwegian relations: yesterday, today, tomorrow// Topical issues of contemporary 

international relations, 2013. № 5. P. 30.  
8Годзимирски Я. Российско-норвежские отношения и их значение для энергетики и безопасности Евросоюза// 

Russie.Nei.Visions, 2007. № 26. С. 23.   
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освоения и использования углеводородов, а Россия надежным внешнеполитическим и 

экономическим партнером, без которого разрешить региональные проблемы не 

представляется возможным. Современная геополитическая обстановка в мире диктует свои 

правила, в рамках которых возрастает необходимость в добыче энергетических ресурсов. 

Это обстоятельство побуждает государства наращивать объемы экспорта, а вместе с тем и 

усиливать контакты между государствами для обмена определенными навыками и 

технологиями. Исходя из этого, следует понимать, что необходимо преодолевать трудности в 

российско-норвежских энергетических взаимоотношениях на взаимовыгодной и 

конструктивной основе, а также стремиться к их сохранению и в перспективе к 

преобразованию с учетом развития международных отношений.  
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ВОЙНА И МИР: ВСЕ ХОРОШО, ЧТО ХОРОШО КОНЧАЕТСЯ (КОРЕЙСКИЙ 

ПОЛУОСТРОВ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА) 

 

Аннотация: в статье анализируется круг проблем, связанных с современной 

ситуацией на Корейском полуострове в контексте развития ракетно-ядерной программы 

КНДР. 

Ключевые слова: ракетно-ядерная программа КНДР, концепция «нераспространения 

ядерного оружия», стратегия «контр распространения ядерного оружия». 

 

Корейский полуостров в последнее время находится в эпицентре мировых СМИ, 

аналитиков-международников, специалистов по ракетным и ядерным технологиям, военных, 

экономистов и дипломатов. Одно перечисление специалистов в различных областях 

человеческой деятельности, вовлеченных в происходящее на Корейском полуострове, 

говорит о том, что возникшая проблема сложна, многофакторна, имеет глобальный и 

региональный аспекты. На первый взгляд она затрагивает, как минимум, три ядерные 

державы: США, КНР и Россию. А так же, региональных акторов, в лице Корейской 

Народной Демократической Республики (КНДР), Республики Корея (РК) и Японии. В 

момент работы над данной статьей (3 сентября 2017 г.) пришло сообщение об успешном 

испытании КНДР (шестого по счету с 2006 г.) водородной бомбы, да еще и в виде 

боеголовки, которую можно размещать на северокорейских баллистических ракетах типа 

«Hwasong». Ранее, 29 августа 2017 г. КНДР осуществила успешный пуск (3-й по счету) 

межконтинентальной баллистической ракеты, которая пролетела 2700 км., в том числе и над 

территорией Японии, упав севернее острова Хокайдо. Это означает тот факт, что у КНДР 

есть ядерное оружие (боеголовки плюс средства доставки). Количество (боеголовок) и 

технические характеристики ракет важны, но в данном случае второстепенны. Ибо, 

фактически, речь идет о возникновении еще одного государства, обладающего ядерным 

оружием. Это реальный факт, меняющий всю конфигурацию региональной системы 

безопасности. И это необходимо признать. Чем быстрее этот факт будет признан, тем 

быстрее могут быть найдены пути урегулирования сложившейся ситуации. 

Цель работы: проведение ситуативного анализа. 

Задачи: выявление интересов основных акторов, втянутых в сложившуюся ситуацию; 

определение точек напряжения и разрядки; выход на возможные предложения по 

урегулирования сложившейся кризисной ситуации. 

Для ситуативного анализа в работе предлагается использовать системный метод с 

разделением на глобальный и региональный уровень в различных сферах экономической, 

политической, информационной и военно-стратегической. 

Тезис 1. КНДР – страна, обладающая ядерным оружием. Разрешение сложившейся 

ситуации военно-силовым путём исключено.  

Тезис 2. Остается путь многосторонних переговоров без предварительных условий. 

Тезис 3. Главная цель переговоров – создание приемлемой системы региональной 

безопасности. Все остальные вопросы, как то, характер «режима КНДР» и его эволюция, 

объединение двух корейских государств, должны быть вынесены за скобки. 

Тезис 4. Формат переговоров. Шесть участников: США, КНР, Россия, КНДР, 

Республика Корея и Япония. Статус всех участников юридически должен быть одинаков. 
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Хотя фактически необходимо понимать, что два последних участника имеют ограниченный 

суверенитет в силу размещения на их территории иностранных военных контингентов и баз. 

То есть реально, и Япония и Южная Корея в вопросах безопасности зависят от США. Но эти 

страны находятся в «первом эшелоне зоны риска», поэтому их позиции крайне важны и не 

факт, что они будут совпадать с позицией США. 

Тезис 5. Одна из важнейших проблем - это организация данных переговоров. Для её 

решения потребуется интенсивная подготовительная работа и серьезные шаги, налагающие 

ограничения на участников данного процесса. Причем необходима четкая синхронизация 

заявлений, действий и процессов. КНДР – должна объявить о моратории на ядерные 

испытания и пуски баллистических ракет, траектории полета которых выходят за пределы 

страны. США, Республика Корея и Япония должны будут воздержаться от проведения 

любых военных учений, передвижений войсковых контингентов, которые могут быть 

восприняты противоположной стороной как военные приготовления. Данные 

договоренности должны вводиться на определённый срок с возможной дальнейшей 

пролонгацией в случае необходимости. Очень важны фоновые характеристики или с точки 

зрения системного анализа характеристики среды, как внешней, так и внутренней. Это то, 

что на языке СМИ называется «укреплением мер доверия». К сожалению, уровень взаимного 

доверия крайне низок. В качестве первого шага («шага назад»), который может стать 

«первым шагом вперед», можно предложить отказ от системы санкций введенных против 

КНДР. Крайне необходимо налаживание диалога между двумя корейскими государствами. В 

этом диалоге необходима заморозка тем, которые являются предметом разногласий, но 

параллельно, опережающими темпами развивать те сферы и направления, в которых есть 

совместный интерес. Действовать необходимо постепенно, что называется «step by step». 

Общий язык, культура, история, разделенные семьи, обмен делегациями – вот далеко не 

полный перечень мероприятий, которые могут быть задействованы на первом этапе. 

Вышеизложенные шаги в том или ином виде отражены в совместной российско-китайской 

«дорожной карте по денуклеаризации Корейского полуострова» (Приложение 1)1. 

Тезис 6. КНДР необходимо включать в региональные многосторонние форматы, 

например, такие как, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Предварительным 

этапом многосторонних переговоров «шестерки» должны стать формулирование позиции 

КНДР по вопросу региональной системы безопасности. Выработка этой позиции должна 

проходить с участием КНР и России. При выработке данной позиции необходимо учитывать, 

что де-факто КНДР уже стала ядерной державой, так же как Индия и Пакистан. 

Тезис 7. Роль Китайской Народной Республики в переговорном процессе и в 

урегулировании на Корейском полуострове может быть ключевой. Во-первых, КНР главный 

экономический партнер КНДР. И любые изменения в этой сфере чувствительны для 

Северной Кореи. Во-вторых, Китай, как и Россия, имеют общую границу с КНДР, 

следовательно, обе страны не заинтересованы в обострении проблемы до состояния войны. В 

тоже время, учитывая контекст и уровень российско-западных и российско-американских 

отношений, вряд ли РФ сможет выступить гарантом стабильности на Корейском 

полуострове. Гарантом, который имел бы, доверие у США, Южной Кореи и Японии. Эту 

роль главного гаранта, в современных условиях, может выполнить только Китай. США, не 

смотря на «звонкие заявления» президента Д. Трампа, в полной мере осознаёт эту роль КНР. 

Обозреватель «Washington Post» Д. Игнатиус пишет: «Тиллерсон сигнализировал, что 

Соединенные Штаты готовы к прямым переговорам с режимом Ким Чен Ына, если Ким 

проявит сдержанность. Госсекретарь хочет, чтобы за столом переговоров Китай находился 

позади Кима и, образно говоря, держал его за горло»2. 

                                                 
1 Вручный М. План России для КНДР: Корейский полуостров ждет двойная заморозка. URL: 

https://riafan.ru/854414-plan-rossii-dlya-kndr-koreiskii-poluostrov-zhdet-dvoinaya-zamorozka (дата обращения 

10.09.2017). 
2 Игнатиус Д. WP: в делах с Россией и Китаем «тихий» Тиллерсон делает ставку на личную дипломатию. URL: 

https://russian.rt.com/inotv/2017-09-08/WP-v-delah-s-Rossiej (дата обращения 10.09.2017). 
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Тезис 8. США имеют достаточно проработанную на теоретическом уровне 

концепцию «принудительного разоружения», которая эволюционизировала от 

дипломатических и моральных методов воздействия концепции нераспространения ядерного 

оружия (non-proliferation strategy) с конца 60-х до 90-х гг. ХХ в., до стратегии 

контрраспространения (counter-proliferation strategy) в начале XXI в. Последняя, не 

исключает применения силы для уничтожения ядерных объектов пороговых «проблемных 

государств». «В целом, содержательные аспекты политики контрраспространения можно 

представить в следующем виде: формирование режима универсальной отчетности и 

контроля в ядерной области; создание нового органа (американского или международного) 

для ведения мониторинга и укрепления контроля над мировым оборотом расщепляющихся 

материалов; введение нового экспортного режима, предполагающего, что закупать 

расщепляющиеся материалы смогут только те неядерные страны, которые подписали 

Дополнительный протокол Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)  

1997 г., предусматривающий ужесточение режима инспекций для выявления случаев 

«необъявленной ядерной деятельности»; усиление международного контроля над 

поставками расщепляющихся материалов; изменение режима работы рынков «оружейного» 

урана и плутония (ужесточение условий торговли на неамериканских рынках); разработка 

международных мер по охране транспортировки и хранения отработанного ядерного топлива 

и уранового концентрата. Ключевой идеей этой политики является лишение любых стран, 

реально или теоретически претендующих на приобщение к «ядерному клубу», всех 

возможностей осуществить эту задачу, оставить продвижение к ней на возможно более 

ранних этапах этого процесса, причем, если понадобится и окажется возможным, то при 

помощи силы»1. 

Однако на практическом уровне успехи американцев весьма скромные и больше 

напоминают «поведение слона в посудной лавке». Практически, под предлогом 

«принудительного разоружения», в 2003 г. был разрушен Ирак2, что создало огромную «зону 

хаоса», охватившую территорию от Северной Африки до границ Ирана, Пакистана и Индии. 

Отказ от своей ядерной программы вождя Ливийской Джамахирии М. Каддафи, 

обусловленный даже не столько угрозами американцев применить «иракский сценарий», 

сколько обещаниями ЕС интегрировать Ливию в выгодные экономические проекты, стоило 

лидеру Ливии жизни и разрушению страны в 2011 г. В случае с Ливией был реализован 

сценарий «злого и доброго полицейского», в котором роль «злого» играли США, а «доброго» 

ЕС. Дублирование данного сценария при решении ядерной программы Ирана уже не 

прошло. Уж слишком показательной и поучительной была публичная расправа  

с М. Каддафи. Только подключив к решению «иранской ядерной программы» Россию, 

удалось выйти на основные договоренности. При попытке урегулировать проблему 

«корейской ядерной программы» американцы задействовали весь свой теоретический и 

практический «арсенал», но безуспешно. Порождаемый американцами хаос, политика 

«двойных стандартов», акцент на силовые варианты решения проблемных ситуаций не 

только породили множество проблем от активизации радикального ислама, до роста 

миграционных потоков, но и полностью подорвали доверие к политике США и их 

ближайших союзников по НАТО. Отсюда «тихие», не публичные попытки американского 

государственного секретаря Р. Тиллерсона действовать через личные контакты с лидерами 

тех государств, которые сохранили свою репутацию на международной арене. В случае с 

КНДР - это Синь Цзинь Пин и КНР, в случае с Сирией и Украиной – Владимир Путин и 

Россия. В тоже время, создается впечатление, что традиционно, американцы стремятся 

хорошо заработать на войне и создать для американских компаний преимущества в 

                                                 
1 Фененко А. Стратегия «принудительного разоружения и бизнес». URL: http://www.intertrends.ru/nineth/004.htm 

(дата обращения: 09.09.2017). 
2 Ващенко А.В. «Curveball» - неожиданный поворот событий или цена одного решения// Медийные стратегии 

современного мира. Материалы VII международной научно-практической конференции. Краснодар, 2013.  

С. 45-50. 
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международной торговле. Речь идет о «концептуальном одобрении США приобретения 

Сеулом оружия и военного оборудования на миллиарды долларов»1 и пересмотре торгового 

соглашение с Республикой Кореей в сторону изменения тех статей соглашения, которые 

приводят к торговому дефициту не в пользу США в двусторонней торговле2. 

Тезис 9. Если отстранится от журналистских штампов, которые рассматривают 

политику КНДР как поведение группы сумасшедших, неадекватных и непредсказуемых 

людей, то стоит сказать, что данная политика в высшей степени реалистична и адекватна. 

Более того, развитие ракетно-ядерной программы в сложившихся условиях единственно 

возможный путь для обеспечения национальной безопасности КНДР, сохранения ее 

территориальной целостности и суверенитета. Руководство КНДР в принципе не отрицает 

возможности переговоров с США и их региональными союзниками. Но хотят вести эти 

переговоры на равных, а не как страна-изгой. В этом смысл демонстрации возможностей: 

пуски баллистических ракет и ядерных испытаний. По мнению ведущего научного 

сотрудник Института Дальнего Востока Российской академии наук К. Асмолова: «Власти 

КНДР думают, что создание МБР с ядерной боеголовкой выведет их на модель ядерного 

сдерживания. Конечно, не такую крутую, как американо-российскую, но она даст хоть 

какой-то шанс ядерного ответа. Этот возможный ответ позволит Пхеньяну выстраивать 

отношения с Вашингтоном на уровне ядерных держав. Это уже не статус страны-изгоя, в 

отношении которого можно безнаказанно нарушать обещания»3. 

Тезис 10. Еще одна проблема, о которой стоит упомянуть – это деятельность 

негосударственных легальных и нелегальных сетевых акторов по формированию рынка, в 

том числе и «черного рынка», ядерных технологий и материалов. Информации по этой теме 

не много. Большинство утечек произошло в связи с так называемым «делом Хана»4. 

Необходимо отметить, что этот рынок плохо регулируем законодательно и плохо 

контролируем государствами. Главное стремление крупных корпораций – это получение 

прибыли. На данном рынке доминируют в основном американские корпорации, такие как: 

«Камеко» (Cameco), «Когема» (Cogema), «ЭРА» (ERA), «ВМС» (WMC). Иногда достаточно 

трудно определить, где заканчивается легальный рынок и начинается «черный». По ««делу 

Хана» упоминались такие компании как китайская «Шэньян эркрафт корпорэйшэн» 

(Shenyang Aircraft Corporation), турецкая «Электроник контрол алетлери» (Elektronik Kontrol 

Aletleri), европейский концерн «Юренко» (Urenco), а также некоторые компании Малайзии и 

ЮАР. Во-вторых, в марте 2004 г. США обвинили дубайскую компанию «Эс-Эм-Би 

компьютерз» (SMB Computers) в незаконном транзите пакистанских ядерных технологий. 

Партнерами этой фирмы оказались компании «Эпсон» (Epson), «Палм» (Palm), «Асер» (Acer) 

и «Самсунг» (Samsung). В-третьих, в январе 2005 г. появились признания генерального 

управляющего транснациональной компании «Россинг ураниум лимитид» (Rossing Uranium 

                                                 
1 Дональд Трамп одобрил многомиллиардные поставки оружия Южной Корее. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/3402454 (дата обращения: 10.09.2017). 
2 22 августа 2017 г. прошёл первый раунд переговоров между министром торговли РК Ким Хён Чжоном и 

торговым представителем США Роберт Лайтхайзер. Сторонам не удалось прийти к компромиссу. Переговоры о 

пересмотре договора о свободной торговле между США и РК были анонсированы вице-президентом США  

М. Пенсом ещё в апреле 2017 г. Нагнетание напряженности на Корейском полуострове фактически усиливают 

переговорные позиции США. Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/89901   
3 Цит. по: План России для КНДР: Корейский полуостров ждет двойная заморозка. URL: https://riafan.ru/854414-

plan-rossii-dlya-kndr-koreiskii-poluostrov-zhdet-dvoinaya-zamorozka (дата обращения 10.09.2017). 
4 В 80-е годы доктор Абдул Кадир Хан, руководивший главным ядерным центром Пакистана Khan Research 

Laboratories, выкрал с голландского завода Almelo, входящего в состав международного консорциума 

URENCO, стопку документации по центрифужному обогащению урана. Сделать это удалось, безусловно, не 

без помощи разведки. Позже Хана обвинили в передаче ядерных технологий Ирану, Ливии и Северной Корее. 

Для Запада он стал злодеем и изгоем, для исламского мира — героем. Под домашним арестом Хан провел пять 

лет, по решению Верховного суда страны в 2009 г. был освобожден. Однако вопросы о степени причастности 

пакистанских военных и чиновников к деятельности шпионской сети остаются до сих пор// Цит.по: Полозкова 

А. Пакистан: ядерная держава вопреки. Обзор атомной энергетики Пакистана. Прошлое, настоящее и будущее. 

URL: https://regnum.ru/news/2243270.html (дата обращения 10.09.2017). 
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Limited) Г. Дэвидсона, что 15% ее акций принадлежит Ирану. Более того, контрольный пакет 

ее акций контролируется англо-австралийским урановым гигантом «Рио Тинто» (Rio Tinto), 

что позволяет подозревать «капитанов» международного уранового бизнеса в теневом 

сотрудничестве с «режимами-изгоями»1. 

Выводы. Корейская проблема сложна и далека от своего разрешения. Существует 

разница, как в теоретических подходах, так в практических методах её разрешения. Разброс 

мнений очень велик и коррелируется от мирных переговоров до войны, от контроля за 

ядерной и ракетными программами КНДР, до их запрета и полного разоружения Северной 

Кореи. Надеюсь, что компромисс возможен. Но для того чтобы он состоялся необходимо 

сохранить мир и не допустить войны! И тогда есть шанс, что всё закончится хорошо.  

Над романом «Война и мир» Лев Николаевич Толстой работал с 1863 по 1869 гг. По 

мере работы шли поиски названия произведения. Пробовались различные варианты: «Три 

поры», «1805 год» и последний вариант: «Все хорошо, что хорошо кончается». Только за два 

года до окончания работы, в 1867 г. возникло окончательное название романа: «Война и 

мир». 

Приложение 1.  

                                                 
1 Фененко А. Стратегия «принудительного разоружения и бизнес». URL:  http://www.intertrends.ru/nineth/004.htm 

(дата обращения: 09.09.2017). 
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В декабре 2016 г. в Москве состоялись переговоры министров иностранных дел и 

обороны России, Ирана и Турции, посвященные проблеме дальнейшего урегулирования 

сирийского конфликта. Усиление регионального влияния данных государств в ходе борьбы с 

ИГИЛ1 и прочими террористическими формированиями стало причиной активных 

дискуссий представителей экспертного сообщества о перспективах возникновения нового 

геополитического альянса, получившего название «Московского триумвирата». 

Переход данной идеи из разряда гипотез в политическую реальность, на первый 

взгляд может показаться беспрецедентным, однако она имеет свои исторические и 

геополитические аналоги. Еще в 1896 г. крымско-татарский идеолог пантюркизма и 

джадидизма И. Гаспринский выдвигал идею позитивного и взаимовыгодного сближения 

Персии, Турции и России, посредством создания военно-морских баз Петербурга в 

Средиземном море и вблизи Индийского океана, а также распространения влияния царского 

правительства на внутреннюю политику восточных империй2. 

В качестве геополитического аналога коллективного взаимодействия группы 

восходящих держав, выступает выдвинутая Е.М. Примаковым в 1996 г. концепция 

«стратегического треугольника» России, Индии и Китая (РИК), также имевшая очевидную 

антизападную направленность, не декларируемую официально3. В наши дни широко 

распространено мнение о противоречивости и ситуативности данной идеи, выдвижении ее в 

качестве аргумента политико-дипломатического противостояния, развернувшегося на фоне 

очередного обострения Югославского кризиса. Очевидно, что проект «стратегического 

треугольника» Москвы, Анкары и Тегерана представляет собой ее адаптированную и 

минимизированную версию.  

Исследование перспектив указанной концепции требует выявления совокупности 

политико-дипломатических и историко-культурных факторов, оказывающих на нее влияние. 

Их можно классифицировать по нескольким направлениям, причем характерной 

особенностью большинства из них выступает определенный баланс проблем и преимуществ, 

обеспечивающий дуализм конфликта и сотрудничества в рамках трехстороннего формата. 

Сложная история взаимных отношений. Ее наиболее ярким и лаконичным 

показателем выступает общее число крупных военных конфликтов трех государств – более 

25. С другой стороны, ретроспективный обзор имперского прошлого Москвы, Анкары и 

                                                 
1 Запрещенная организация на территории Российской Федерации. 
2 Гаспринский И. Россия и Восток. Казань, 1993. С. 127. 
3 Примаков Е.М. Мир без России? М., 2009. С. 194. 
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Тегерана позволяет сделать вывод об определенной схожести их исторических судеб как 

создателей великих держав. В XX в. они трансформировались в крупные национальные 

государства, утратив часть территорий, которыми прежде управляли, однако имперское 

прошлое не было отвергнуто жителями данных стран, оставшись частью их генетического 

кода. Внутриполитические трансформации конца XX в. привели к выдвижению 

идентичности в качестве основного концепта внешнеполитического курса трех стран, при 

неуклонном росте влияния религиозных идей, подтверждающего предположение  

С. Хантингтона о «Реванше Бога» в сфере международных отношений1. Данное 

обстоятельство периодически указывает правящим классам Москвы, Тегерана и Анкары 

дорогу к взаимопониманию, к интуитивному осознанию поведения и опасений конкурентов, 

провоцируя быстрые переходы от конфликтов к сотрудничеству.  

Культурная идентификация. Один из основателей цивилизационного подхода к 

изучению исторического процесса, Н.Я. Данилевский, еще в середине XIX в. высказывал 

мысль о том, что формирование долговременных и устойчивых геополитических альянсов 

возможно лишь при наличии общей идейно-культурной основы стран-участниц2. В данном 

случае в ее роли могло бы выступить понятие консервативных ценностей, но в каждой из 

стран оно имеет совершенно уникальное определение и смысл, вследствие различия 

господствующих религиозных концепций. Важным фактором выступает выдвижение 

участниками «стратегического треугольника» собственных культурно-идеологических 

проектов, основанных на их стремлении стать полюсами притяжения соседних народов. Это 

и идея «Иранского культурного континента», и распространение концепции «Русского 

мира», и воссоздание пантюркистских устремлений Анкары. Обзор карты предполагаемого 

распространения проектов позволяет отметить в качестве основной точки их пересечения 

Республику Азербайджан, характеризуемую этнолингвистической близостью к Турции, 

долговременным совместным проживанием с российским народом в рамках единого 

государства, а также связанную с Ираном общим имперским прошлым и религиозной 

идентичностью. По мнению А.Г. Дугина, озвученного на международной конференции «Ось 

Москва-Баку», Азербайджан способен гармонизировать отношения Москвы, Тегерана и 

Анкары, играя балансирующую роль в регионе3. От успешности выполнения им данной 

исторической миссии во многом будет зависеть конфигурация культурно-дипломатических 

отношений членов триумвирата. 

Внешнеполитические противоречия. Важная роль данного фактора обусловлена 

необходимостью сохранения своего влияния в традиционных сферах интересов и 

опасениями по поводу расширения активности конкурентов в обширном регионе, 

концептуализированном З. Бжезинским как «зоны нестабильности», объединяющей 25 стран 

с населением более 500 млн. человек4. В частности, в Сирийском конфликте цели Ирана 

состоят в сохранении режима власти алавитского меньшинства в Дамаске и восстановлении 

разорванной с началом войны «Шиитской Дуги», предполагающей дальнейшее усиление 

позиций Тегерана на Ближнем Востоке. Для Турции потенциальной задачей остается 

свержение режима Башара Асада и установление контроля над северо-западными 

территориями Сирии. Россия стремится к сохранению светского характера власти в Дамаске 

и обеспечению дальнейшего функционирования собственных военных баз в Тартусе и 

Хмеймиме5. Несоответствие внешнеполитических задач, усугубленное дефицитом взаимного 

доверия должно компенсироваться формированием стратегии, обеспечивающей баланс 

успехов и потерь для каждого из участников трехстороннего формата. Основой для 

                                                 
1 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2014. С. 138. 
2 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Москва, 2002. С. 119. 
3 Ось Москва-Баку: к новой геополитике Кавказа. URL: http://moskva-baku.ru (дата обращения: 03.10.2017). 
4 Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. М., 2014. 

С. 78. 
5 Багдасаров С.А. Ближний Восток: вечный конфликт. М., 2016. С. 134. 
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геополитического взаимодействия трех стран в Сирийском конфликте выступает их общая 

заинтересованность в сохранении формального территориального единства данного 

государства, с целью предотвращения формирования курдского территориально-

политического образования, ослабляющего позиции правительства Башара Асада, 

угрожающего территориальной целостности Анкары и Тегерана, а также предполагающего 

значительное усиление американских позиций, совершенно невыгодное для Москвы.  

Взаимоотношения с крупными региональными игроками. Формирование 

трехстороннего формата взаимодействия происходило на фоне нарастания в 

ближневосточном пространстве антизападных настроений, провоцируемых 

противоречивостью политики США. Однако, курс на антиамериканизм как основу 

сближения «стратегического треугольника» представляется ограниченным и 

бесперспективным, вследствие разнонаправленности интересов его участников в 

отношениях с Вашингтоном и необходимости учитывать сохранение влияния США на столь 

важных игроков, как Израиль и Саудовская Аравия. Позиция Иерусалима, 

заинтересованного в развитии широкоаспектного сотрудничества с Россией и, отчасти, с 

Турцией, противостоит попыткам усиления регионального влияния Ирана и его прорыва к 

Средиземному морю. В сложившейся обстановке в роли ситуативного союзника Израиля 

выступает Саудовская Аравия. Тесная взаимосвязь турецкой и саудовской элит, 

подкрепленная возросшим интересом Эр-Рияда к налаживанию конструктивного 

взаимодействия с российским руководством, противопоставлена резкому антагонизму с 

Ираном, усугубленному разрывом их дипломатических отношений1. Перспектива 

посредничества Москвы и Анкары в процессе формирования конструктивной повестки 

взаимоотношений Тегерана с Иерусалимом и Эр-Риядом способна переформатировать 

систему безопасности Ближнего Востока, но затруднена, вследствие остроты их 

региональных противоречий. Важным драйвером сближения позиций членов 

«стратегического треугольника» выступает Катар. Инвестиционные проекты эмирата в 

России и Иране, подкрепленные военным сотрудничеством Дохи и Анкары направлены на 

минимизирование регионального влияния Саудовской Аравии и поражение контролируемых 

ей вооруженных группировок в опорных геостратегических пунктах. Тем не менее, 

сотрудничество с Катаром в рамках четырехстороннего формата не исключает 

необходимости интенсификации диалога России, Ирана и Турции с вышеуказанными 

государствами и перспективы трансформации «треугольника» в фигуру с большим 

количеством сторон и вершин. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 

основой для геополитического взаимодействия Москвы, Анкары и Тегерана выступает 

временное сближение их интересов, обусловленное совокупностью внутренних и внешних 

факторов. Большое количество проблем предопределяет ограниченность и ситуативность 

курса на расширение сотрудничества и потенциальную конфликтогенность отношений 

внутри «стратегического треугольника». Однако сохранение консенсуса и 

взаимозаинтересованности политических элит позволяет прогнозировать выполнение им 

ряда первостепенных региональных задач. В их число входят уничтожение заведомо 

неприемлемого актора межгосударственных взаимоотношений – ИГИЛ и взаимовыгодное 

решение проблемы курдского самоопределения. Интересы России должны учитывать 

перспективу распада триумвирата и необходимость перехода к выстраиванию 

конструктивных многоуровневых отношений с Ираном и Турцией в двустороннем формате. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Сатановский Е.Я. Котел с неприятностями. Ближний Восток для «чайников». М., 2017. С. 87. 
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ПОЛИТИКА МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА: К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ 

ТРАДИЦИЙ 

 

Аннотация: в статье рассматривается политика мультикультурализма в 

контексте европейского миграционного кризиса: анализируются основные характеристики, 

последствия, причины неудач. Исследуется влияние традиций на проблему.  

Ключевые слова: мультикультурализм, европейский миграционный кризис, традиции, 

ЕС, национальная идентичность.  

 

Латинский афоризм «E pliribus unum», который обычно переводят как «Из множества 

– единство», можно считать едва ли не девизом западной цивилизации. Действительно, на 

различных этапах европейской (позже – американской) истории прослеживаются периоды, 

когда общественная мысль указанных регионов стремилась уравнять в статусе, в правах 

различные культуры. Неудивительно, что во второй половине XX в., в эпоху развития 

транспортной коммуникации, обусловившей усиление миграционных потоков, страны 

Европы, столкнувшиеся с необходимостью приобщить возрастающий поток мигрантов из 

восточных культур к европейский ценностям, избрали в качестве инструмента решения 

данной проблемы политику мультикультурализма.  

Мультикультурализм – понятие достаточно широкое. Это и внутренняя политика 

стран Европейского Союза, и идеологическая доктрина, являющаяся базисом для 

претворения данной политики в жизнь. Концепция мультикультурализма, 

противопоставляясь американской модели плавильного котла (предполагающей 

этнотрансформационное слияние всех культур в одну), строится на отношении к различным 

культурам как к частям одной мозаики. В рамках такого подхода культивируется идея 

параллельного, гармоничного сосуществования культур в русле некоторой общей 

метакультуры (например, популярной массовой культуры). Впрочем, последовательное 

воплощение идей мультикультурализма в жизнь не привело к ожидаемому результату. Уже 

опоминавшееся выше крылатое выражение «Из множества – единство» является ценностью 

лишь для представителей западных цивилизаций, в то время как для мигрантов из восточных 

стран это не более чем пустой звук. Забегая вперед, необходимо отметить: это связано с тем, 

что подавляющее большинство мигрантов в Европе представляют собой носителей арабо-

исламской культуры, базирующейся на отличной от европейской культурной парадигме. 

Если учесть еще и историческую память о многочисленных конфликтах между христианами 

и мусульманами, вывод о непринятии мигрантами европейских ценностей совсем не 

выглядит удивительным. Тот факт, что Восток теперь смотрит на Запад уже не со стороны, а 

изнутри самого Запада, отнюдь не улучшает ситуацию1. 

Несмотря на то, что критика мультикультурализма впервые целенаправленно 

прозвучала в начале 2010-х гг. в заявлениях многих европейских лидеров (А. Меркель,  

Д. Кэмероном, Н. Саркози), настоящим свидетельством его неудачи стал т.н. европейский 

миграционный кризис 2015 г., в ходе которого произошло многократное увеличение потока 

беженцев и нелегальных мигрантов в ЕС. Очевидные социальные и политические проблемы, 

                                                 
1 Попов А. Мультикультурализм и национальная идентичность в контексте современности. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/multikulturalizm-i-natsionalnaya-identichnost-v-kontekste-sovremennosti (дата 

обращения: 25.09.2017). 
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вызванных кризисом (ухудшение экономической обстановки в странах, внутренняя 

социальная нестабильность, большое количество беспорядков), обуславливаются еще и 

культурными факторами, проявляющимися в различиях между ценностными и 

мировоззренческими установками мигрантов и европейцев, влекущих за собой насилие. Так, 

широкий общественный резонанс получили массовые нападения на женщин в новогоднюю 

ночь в Кельне (2016 г.). Полиция получила более 400 заявлений от женщин, подвергшимся 

сексуальным домогательствам от мужчин африканской и арабской внешности1. 

Более того, на подобном культурном фоне обострились отношения между 

некоторыми европейскими странами, по-разному оценивающим сложившуюся ситуацию. 

Так, президент Чехии М. Земан в июле 2015 г., комментируя ситуацию с мигрантами, заявил: 

«Если вам что-то не нравится, уходите. Никто вас сюда не приглашал», добавив позже, что 

его страна скорее примет больше украинских беженцев, потому что «В отличие от беженцев 

из исламского мира, украинцы более способны к ассимиляции»2. Также ухудшились 

отношения ЕС с Турцией – мусульманской страной, которая, находясь на пути мигрантов из 

Сирии (откуда приходится самый большой поток переселенцев), требует от стран Европы 

все больше средств на сдерживание непрекращающегося потока людей3. 

Чтобы выяснить, как политика мультикультурализма повлияла на ухудшение 

ситуации с европейским миграционным кризисом, представляется необходимым обратиться 

к исследованиям в сфере вопросов национальной идентичности и теории традиций. 

Очевидно, что глобализация, движущаяся преимущественно с запада на восток, побуждает 

незападные общества активно приспосабливать своих граждан к западной рациональной, 

плюралистической культуре с тем, чтобы успешно вести международную торговлю 

(хрестоматийный пример – транснациональные восточные корпорации Samsung, LG, Sony, 

Toshiba). Запад также создает условия для овладения техническими новшествами своей 

цивилизации гражданами разных стран и культур. Впрочем, несмотря на плодотворное 

сотрудничество запада и востока в сфере международной торговли, проблема несовпадения 

культурных парадигм, этико-правовых норм и традиций все еще остается актуальной. 

Исследователи подчеркивают, что запад, пребывая в иллюзорной уверенности в том, что 

исламская культура на востоке и западе различна, так и не смог усвоить урок исламской 

революции в Иране, и произошедший после этого сдвиг иранского общества к 

фундаментализму4. В данном контексте, можно вспомнить труды ориенталистов – в 

частности, американского культуролога арабского происхождения Э. Саида, в работе 

«Ориентализм. Западные концепции Востока» утверждавшего, что широко известные 

публике архетипы о востоке – не более чем попытка западной культуры осмыслить чуждую 

культуру, пропустив ее через себя5. Восток, в свою очередь, все еще скептически смотрит на 

предлагаемые ему ценностные альтернативы, зачастую видя в западе не партнера, а 

противника – что и демонстрирует ситуация с европейским миграционным кризисом.  

Очевидно, что политика мультикультурализма не в состоянии преодолеть это 

историческое противостояние. Вероятнее всего, это связано со всё увеличивающимся 

массивом носителей восточных культур в ареале культур западных. Если раньше 

представители традиционных обществ были вынуждены подстраиваться под требования 

вышедшей из-под повседневного диктата традиций культуры западных обществ, то теперь 

                                                 
1 Гасанов Р. Миграционный кризис в Европе: причины, последствия, перспективы разрешения. URL: 

https://www.scienceforum.ru/2016/1834/23426 (дата обращения: 25.09.2017). 
2 Русская весна. Президент Чехии беженцам: «Вас сюда никто не звал». URL: 

http://rusvesna.su/recent_opinions/1438544486 (дата обращения: 25.09.2017). 
3  Гасанов Р. Миграционный кризис в Европе: причины, последствия, перспективы разрешения. URL: 

https://www.scienceforum.ru/2016/1834/23426 (дата обращения: 25.09.2017). 
4  Попов А. Мультикультурализм и национальная идентичность в контексте современности. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/multikulturalizm-i-natsionalnaya-identichnost-v-kontekste-sovremennosti (дата 

обращения: 25.09.2017). 
5 Саид Э. Ориентализм: Западные концепции Востока. – СПб, 2006. С. 258. 
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традиционалист, прибывая в западную страну, вливается в островки неевропейской 

культуры на европейской (или американской) земле – и теперь ему нет необходимости 

менять свои ценностные установки. К похожему выводу пришел американский историк  

С. Хантингтон, в статье «Если не цивилизация, то что?» выразивший озабоченность ростом 

числа чернокожих, а также лиц латиноамериканского и азиатского происхождения в США. 

Хантингтон, утверждая, что в прошлом мигранты в Соединенные Штаты впитывали 

американскую культуру, с радостью принимая идеалы свободы, индивидуализма и 

демократии, задается вопросом: «Теперь, когда 50% населения будут небелыми, станут ли 

иммигранты по-прежнему принимать доминирующую европейскую культуру и растворяться 

в ней?»1. 

В качестве основной причины кризиса мультикультурализма исследователи выделяют 

абстрактность глобальных ценностей, предлагаемых данной идеологией2. Очевидно, что 

подобный абстрактный универсум не может выдержать конкуренцию с национально-

особенными традиционными ценностями, тем более для представителей традиционных 

обществ. В контексте исследуемой проблемы, в целом, усиление дифференциации между 

носителями западной и восточной культур выглядит вполне закономерным, тем более на 

фоне такой глобальной абстрактности. Наоборот, ценность традиций для своих носителей в 

таких обстоятельствах только возрастает. Как видно, для гибких восточных традиций не 

составило труда внедриться в новый контекст. Более того, попытки «растворить» 

национальные идеи в универсальности не просто бессмысленны, но и зачастую вызывают 

обратную реакцию. Реакционность современных национальных проявлений можно 

рассматривать как результат множественных воздействий, часть из которых порождена 

политикой мультикультурализма3. 

Таким образом, политика мультикультурализма показывавшая свою 

несостоятельность еще на ранних этапах своего развития, оказалась неспособной решить 

проблемы, вставшие перед странами Европы во время миграционного кризиса. 

Столкновение нацеленных на культурное многообразие постиндустриальных обществ и не 

намеренных отказываться от испытанного поколениями образа жизни предков 

традиционных обществ привело к парадоксальной ситуации: мигранты пытаются навязать 

свою культуру стране, в которую они прибыли. Еще более парадоксальным кажется тот 

факт, что традиционный европейский гуманизм по отношению к иными культурам 

мигранты, по-видимому, воспринимают как проявление слабости культурного поля, в 

котором они оказались.  

Культурная политика большинства стран Европы оказалась в незавидной ситуации: с 

одной стороны – собственные граждане, чья национальная идентичность постепенно 

начинает приобретать общеевропейский характер, с другой – мигранты, остро и болезненно 

воспринимающие попытки такую идентичность поменять, тем более в условиях 

оторванности от своего культурного ареала и своей земли. Такое противостояние чревато 

кризисом существующих форм идентичности, когда ни одна из них не гарантирует человеку 

удовлетворения его идентификационных потребностей. Употребляя терминологию 

цивилизационистов, страны ЕС – и, вероятно, США тоже – столкнулись с новым вызовом. 

Сложность ответа на него заключается в том, что он должен решить не только политические 

и экономические, но и культурные проблемы.  

 

 

                                                 
1 Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. – М., 2008. С. 301. 
2 Попов А. Мультикультурализм и национальная идентичность в контексте современности. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/multikulturalizm-i-natsionalnaya-identichnost-v-kontekste-sovremennosti (дата 

обращения: 25.09.2017). 
3 Попов А. Мультикультурализм и национальная идентичность в контексте современности. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/multikulturalizm-i-natsionalnaya-identichnost-v-kontekste-sovremennosti (дата 

обращения: 25.09.2017). 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИ- И ТРАНСРЕГИОНАЛЬНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В БОЛЬШОЙ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Аннотация: в статье анализируется положение главных региональных акторов 

Большой Восточной Азии, их взаимодействие между собой, а также с внерегиональными 

акторами. Рассматриваются сложности и противоречия трансрегионального 

сотрудничества. Делается вывод о том, как данное сотрудничество способствует 

стяжению регионального пространства. 

Ключевые слова: Большая Восточная Азия, АТР, трансрегиональное 

сотрудничество, АСЕАН, ВАЗЛАФ. 

 

В противовес американскому «унилатерализму», оформившемуся после распада 

биполярной системы, новые обороты приобретает создание альтернативных центров силы. 

Возникает система ответственности крупнейших экономик за политико-экономическую 

стабильность мира1, определенное место в которой занимает макрорегион Большая 

Восточная Азия (БВА). Рост производительности за последнее десятилетие до 90% и 

медленный, но уверенный рост экономики БВА на 6,6% во второй половине 2017 г. 

позволяют говорить о Восточной Азии как о самом быстром развивающемся регионе мира2. 

Один из главных акторов региона – Китай. В 2015 г. страна заняла первое место в 

мире по объемам экспорта (2,27 трлн. долл.) и второе место в мире по объемам импорта (1,68 

трлн. долл.), уступив лишь США (2,31 трлн. долл.)3. Высокие темпы роста, наличие 

высококвалифицированных кадров, в совокупности с такими особыми индивидуальными 

закономерностями развития, как повышенная роль государства в народной хозяйственной 

системе, особое внимание к проблемам распределения, внешняя политика, направленная на 

превращение из региональной державы в мировую, – все это характеризует превращение 

Китая в отдельную подсистему мирового хозяйства4. 

Япония – еще один крупный игрок региона. Страна является одним из ведущих 

мировых инвесторов в области исследований искусственного интеллекта, автоматизации и 

робототехники для повышения производительности5. В последнее время наблюдается 

«новый курс» японской политической элиты, который характеризуется укреплением 

военного потенциала страна, что идет против 9 ст. Конституции, но находит скрытую 

поддержку США6. 

                                                 
1 Практика зарубежного регионоведения и мировой политики/ Под ред. проф. А.Д. Воскресенского. М., 2014.  

С. 273. 
2 Balancing Act. World Bank East Asia and Pacific Economic Update October 2017. International Bank of 

Reconstruction and Development/ The World Bank. 2017. P. 2–5. 
3 World Trade Statistical Review. World Trade Organization. 2016. P. 44. 
4 Лунев С.И., Любимов Ю.В. Может ли Восток догнать Запад? Развитие науки в крупнейших странах Азии. М., 

2011. С. 101. 
5 Mauldin J. The Leading Power In East Asia Will Be Japan – Not China. URL: 

https://www.forbes.com/sites/johnmauldin/2017/02/08/the-leading-power-in-east-asia-will-be-japan-not-

china/2/#462c190b7e1a (дата обращения: 18.10.2017. 
6 Практика зарубежного регионоведения и мировой политики/ Под ред. проф. А.Д. Воскресенского. М., 2014.  

С. 306. 

https://www.forbes.com/sites/johnmauldin/2017/02/08/the-leading-power-in-east-asia-will-be-japan-not-china/2/#462c190b7e1a
https://www.forbes.com/sites/johnmauldin/2017/02/08/the-leading-power-in-east-asia-will-be-japan-not-china/2/#462c190b7e1a
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Южная Корея занимает выгодное стратегическое положение в восточноазиатской 

зоне свободной торговли и играет активную роль в интеграции в Восточной Азии, являясь 

третьей экономикой региона, что практически равняется общему объему экономики стран 

АСЕАН. Крепкая демократия в стране связана с возросшей в недавнем времени 

популярностью южнокорейской культурной продукции на всем пространстве Восточной 

Азии1. 

Китай и Япония претендуют на роль лидера в БВА. В то время, как Китай 

придерживается «доктрины партнерств», которая заключается в установлении одинаково 

близких отношений с другими странами мира, при сохранении равной дистанции2, Япония 

остается «партнером номер один» США в регионе. При подобных тенденциях интересно 

прослеживается роль Южной Кореи, которая призвана служить связующим звеном, 

«медиатором» в отношениях между Китаем и Японией3. Несмотря на большой потенциал 

вышеуказанных стран в обеспечении интеграционных процессов в БВА, существует ряд 

факторов, способствующих созданию напряженной атмосферы в отношениях между 

восточноазиатскими гигантами. К таким факторам можно отнести: территориальные 

конфликты, рост националистических настроений и продолжение гонки вооружений.  

Подобная сложная ситуация на региональном уровне в Восточной Азии, 

противоположна обстановке взаимного доверия, формирования огромного общего рынка и 

культурных аспектов единства в Юго-Восточной Азии, которая объединена в 

интеграционный блок АСЕАН. Лидеры макрорегиона вынуждены прислушиваться к 

средним и малым странам, которые составляют главный двигатель интеграционных 

процессов на восточноазиатском пространстве, ведь именно вокруг Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН) создаются все остальные проекты и инициативы Азиатско-

Тихоокеанского региона (АТР). 

Сотрудничество Восточной и Юго-Восточной Азии наблюдается в сфере 

безопасности в рамках АСЕАНовского регионального форума, в политической сфере – 

частые взаимные консультации и переговоры, в экономической – договоренность о создании 

региональной сети валютной безопасности, планы по строительству трансконтинентального 

железнодорожного пути от Сингапура до Пекина, в культурной – поиски фундаментальной 

общности4. 

Индию, наравне с Китаем, можно отнести к отдельной подсистеме мирового 

хозяйства. Индию можно условно включить в регион Большой Восточной Азии: хотя она 

географически к ней не принадлежит, но имеет длительные исторические и стратегически 

важные связи с регионом. Индия не имеет территориальных претензий к странам региона и 

разделяет интересы c США, Японией, Вьетнамом и Индонезией; в двусторонних отношениях 

с Японией и США у Индии никогда не было проблем; Индия заинтересована в 

экономическом росте Китая; также к интересам страны относится поддержание безопасности 

в регионе и строительство нового устойчивого мультиполярного порядка5. 

Как упоминалось выше, США играют большую роль в регионе и стремятся 

продолжать оказывать значительное влияние на БВА, т.к. воспринимают происходящие там 

интеграционные процессы для себя как потенциально неблагоприятные. Экономическая 

зависимость выражается в принадлежности 47% внешнего долга США крупнейшими 

странами БВА. Однако позиции США в восточноазиатском регионе в последнее время 

ослабевают. Это связано с попыткой стран Восточной Азии противостоять культурной 

                                                 
1 Chung Jin-young. South Korea and East Asian Regionalism: Which Path Ahead? P. 39. URL: 

http://www.keia.org/sites/default/files/publications/05Jin-young.pdf (дата обращения: 15.10.2017). 
2 Современная мировая политика: прикладной анализ/ Под ред. А.Д. Воскресенского. М., 2009. С. 424. 
3 Chung Jin-young. South Korea and East Asian Regionalism: Which Path Ahead? P. 39. URL: 

http://www.keia.org/sites/default/files/publications/05Jin-young.pdf (дата обращения: 15.10.2017). 
4 Восток/Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы международных отношений/ Под ред. 

А.Д. Воскресенского. М., 2002. С. 371–372. 
5 Naidu G.V.C. India and China in the Emerging Dynamics of East Asia. New Dehli, 2015. P. 24. 

http://www.keia.org/sites/default/files/publications/05Jin-young.pdf
http://www.keia.org/sites/default/files/publications/05Jin-young.pdf
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экспансии Запада, а также с усилением роли Китая в регионе, парадоксально вызванном 

деятельностью Соединенных Штатов Америки. США, подтверждая гарантии безопасности 

странах, имеющим напряженные отношения с Китаем, способствуют развитию этих 

отношений: зная, что США обеспечат их безопасность, страны наращивают сотрудничество 

с Китаем1.  

Особую роль в регионе играет также Россия. Несмотря на то, что большинство 

аналитиков скептически относятся к включению России в региональную зону свободной 

торговли, в связи с тем, что она не связана с цивилизационной общностью Восточной Азии2, 

невозможно отрицать факт взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Восточной 

Азией. С 1998 г. наша страна начинает принимает участие в форуме Азиатского 

Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), затем становится участником 

Азиатского диалога сотрудничества, связана с Китаем посредством членства в Шанхайской 

организации сотрудничества. В 1996 г. Россия становится диалоговым партнером АСЕАН, в 

2005 г. был организован первый саммит Россия – АСЕАН. Экономический интерес стран 

Большой Восточной Азии проявляется к энергетическим ресурсам страны. Одной из 

проблем в улучшении всестороннего взаимодействия России–Восточной Азии определяют 

недостаток в информационном обеспечении обеих сторон3.  

Латинская Америка как еще один очаг интеграционных процессов заинтересована в 

сотрудничестве с восточноазиатскими странами. Главным показателем взаимодействия 

является Форум Восточноазиатско–латиноамериканского сотрудничества (ВАЗЛАФ). 

Несмотря на то, что некоторые страны Латинской Америки извлекли выгоду из торговли со 

странами АТР, проблема развития торговых связей состоит в акценте на экспорте 

материального сырья, в то время как необходимо диверсифицировать экспорт через 

предпринимательские инициативы и поощрение инвестиционных потоков4. Торговля между 

двумя регионами оценивается в 500 млрд. долл. (2014 г.) и имеет перспективу вырасти до 

750 млрд. долл. (к 2020 г.), а 22 зоны свободной торговли между регионами (2013 г.) 

увеличатся до 25 (к 2020 г.). Разница объема прямых иностранных инвестиций (из Азии в 

Латинскую Америку 14,1 млрд. долл., из Латинской Америки в Азию 1,2 млрд. долл.) 

отчасти объясняется географической отдаленностью, культурными различиями, бизнес 

климатом в Латинской Америке, а также низкой производительностью и слабой рабочей 

этикой представителей Латинской Америки5. 

Нет сомнений, что Большая Восточная Азия, несмотря на все сложности развития, 

медленно, но верно будет увеличивать свой вес и влияние на международной арене. Ее 

многочисленные внешние связи основаны на стремлении неазиатских стран наладить 

отношения с сильными или еще только развивающимися экономиками Востока, тем самым 

способствуя еще большему их росту. Успех данного центра силы будет подкреплен также 

культурно-цивилизационной особенностью региона. «Азиатская идентичность», стремление 

ответить за колониальное прошлое – культурный фактор станет связующим звеном между 

различными сферами региональной деятельности и поможет укрепленной извне общности, 

стать сильной внутри. 

 

                                                 
1 Практика зарубежного регионоведения и мировой политики./ Под ред. проф. А.Д. Воскресенского. М., 2014.  

С. 267. 
2 Восток/Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы международных отношений/ Под ред. 

А.Д. Воскресенского. М., 2002. С. 377. 
3 Severino R.C. Russia, ASEAN and East Asia. Russian–ASEAN Relations: New Directions. Singapore, 2007.  

P. 10–11. 
4 Forum for East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC): New Biregional Trade and Investment Relations in a 

Changing World Economic Environment. URL: 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3000/1/S2011594_en.pdf (дата обращения: 20.09.2017). 
5 Wignaraja G. Asia’s growing ties with Latin America. URL: http://www.eastasiaforum.org/2015/01/24/asias-

growing-ties-with-latin-america/ (дата обращения: 10.10.2017). 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3000/1/S2011594_en.pdf
http://www.eastasiaforum.org/2015/01/24/asias-growing-ties-with-latin-america/
http://www.eastasiaforum.org/2015/01/24/asias-growing-ties-with-latin-america/
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В КОНТЕКСТЕ 

ПРОТИВОСТОЯНИЯ СУННИТОВ И ШИИТОВ 

 

Аннотация: в статье анализируется конфликт суннитов и шиитов с 1931 г. по 

современный этап.  Особое значение уделяется развитию конфликта, зарождению, ходу его 

влиянию в нынешней политической обстановке. 

Ключевые слова: ислам, сунниты, шииты, религия, политика, международные 

отношения, Ближний Восток. 

 

Религия и политика, термины, имеющие совершенно разную трактовку, но как 

показывает история, очень часто эти два понятия сплетаются воедино. Существует 

множество примеров, когда государственные деятели пытались взять религиозные 

конфессии под свой контроль, те же в свою очередь, часто становились оружием для 

развязывания войн. 

Противостояние суннитов и шиитов на современном этапе, яркий пример проявления 

религиозного фактора в международных отношениях. Что же может побудить два 

крупнейших исламских течения проливать кровь друг друга, при том, что любое 

оскорбление Аллаха в Исламе является недопустимым1. Сегодня, в недрах этого конфликта 

лежат экономические причины, политика и спонсирование со стороны. 

Столкновение шиитов и суннитов начались сразу же после смерти пророка 

Мухаммеда, но с этих пор прошло 1385 лет, более того огромный период и внезапное начало 

новой войны вызывают сомнения только в религиозном подтексте конфликта2. 

Начало современного этапа меж мусульманских конфликтов можно считать 1931 г. 

после Мусульманского конгресса, на котором прозвучал призыв воссоединения во имя 

противостояния Западу и защиты Палестины, находившейся в то время под влиянием 

Англии. Продолжавшиеся до 1970-х гг. попытки не сумели привести суннитов и шиитов к 

единому соглашению. Главной причиной неудачи переговоров можно выделить то, что 

примирение подразумевало принятие единой доктрины верования или поглощение одной 

школы ислама другой, как правило, меньшей по численности большей. Первая альтернатива 

была маловероятна, так как шииты и сунниты в некоторых религиозных постулатах имеют 

коренным образом различные точки зрения и все попытки договориться приводили к 

взаимным обвинениям друг друга в «неверности». Второй же путь не могли допустить 

шииты, так как их течение значительно уступает по численности суннитам. 

1947 г. ознаменовался началом противостояния двух ответвлений на 

внешнеполитической арене. В Сирии образовалась суннитская партия Баас, впоследствии 

объединившаяся с Арабской политической партией. Обновленное образование получило 

название Арабская социалистическая партия Баас и пропагандировала арабский 

национализм. Позже в 1950 г. эта партия появляется в Ираке. Уже в 1958 г. партия Баас 

свергает монархию в Сирии и Ираке. В связи с этими событиями в иракском городе Кербеле 

была основана шиитская радикальная партия Дава. После совершенного баасистами 

переворота в 1968 г. партия Дава была уничтожена. 

                                                 
1 Мутаххари М. Исламское мировоззрение// Исток, 2010. С. 43. 
2 Большаков О.Г. История Халифата. - М., 2005. С. 385 
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В Иране в 1979 г. ситуацию в регионе кардинально сменила, прошедшая революция, 

цель которой заключалась в свержение проамериканского шахского режима. Лидером теперь 

уже Исламской республики Иран стал аятолла Хомейни. В его намерения входило 

распространение революции по всему мусульманскому миру и объединение под единым 

флагом всех шиитов и суннитов. В это время, главой Ирака становится бывший главный 

помощник президента Садам Хусейн. Он ставит перед собой задачу – борьбу с западными 

«крестоносцами», прежде всего с США. Главную роль в достижении этой цели Хусейн 

отводил арабскому национализму, но исламизм под предводительством персов в Иране 

угрожал ему вытеснением. Более того к иранским шиитам могли примкнуть шииты Ирака, 

составляющие значительную часть населения. Но речь шла не столько о религиозном 

конфликте, сколько о лидерстве в регионе. 

В течение 1970-х гг. шиито-суннитский конфликт окончательно приобретает 

политическую окраску. Это происходит благодаря стараниям и вмешательству западных 

государств. Пока в Иране правил шах, как главный сторонник американцев, взгляды США не 

были направлены на Ирак, теперь же боясь распространения радикального ислама, 

американские власти решили поддержать Саддама Хусейна. Одной из целей проведения 

подобной политики являлось ослабление Ирана. Ненависть аятола к партии Баас из-за 

светской и националистической направленности и его конфликт с Хусейном, облегчали 

американцам задачу. Придя к власти, аятолла Хомейни начал подстрекать шиитов Ирака к 

свержению режима баасистов. В ответ весной 1980 г. власти Ирака арестовали и убили 

одного из главных представителей шиитского духовенства – аятоллу Мухаммеда Бакира ас-

Садра. Убийство аятолы, спор о границе возникший еще со времен британского правления и 

разрыв Хусейном Алжирского договора, спровоцировали начало ирано-иракской войны, 

продолжавшейся с 1980-1998 гг. 

Интересное явление также представляет собой поддержка суннитов Саудовской 

Аравией. Сунниты породили множество направлений внутри своей религиозной группы, 

одно из таких направлений называется ваххабизм. Ваххабитам приписывают агрессивный и 

радикальный ислам. После преодоления в 1920 гг. феодальной раздробленности на 

Аравийском полуострове было создано королевство Саудовская Аравия. Традиционные 

мусульмане считают ваххабитов лже-мусульманами и отступниками, саудиты же сделали это 

течение государственной идеологией. Так как в Саудовской Аравии к шиитскому населению 

относились как к людям второго сорта, и более того после Исламской революции и 

становлении прочной власти в богатом углеводородом Иране, неформальное лидерство 

Саудовской Аравии ставилось под сомнение. Таким образом, в течение всей войны Садам 

Хусейн получал безоговорочную поддержку от саудитов. Хоть Саудовскую Аравию и 

обвиняли в поддержке террористических группировок, Королевство поддерживало 

союзнические отношения с США, обоснованные прочными экономическими связями1.  

Президент Соединенных Штатов Америки Р. Рейган, опасался победы 

антиамериканского режима в Иране, поэтому в 1982 г. администрация Америки убрала Ирак 

из списка террористических государств. Этот ход позволил США оказывать поддержку 

Саддаму Хусейну напрямую. С. Хусейн в свою очередь придерживался антишиитской 

политики в Ираке, он запретил отмечать шиитам свои праздники, убивал их духовных 

лидеров. Гонения шиитов в Ираке, давление со стороны Америки и Саудовской Аравии 

вынудили в 1988 г. аятоллу Хомейни согласиться на перемирие. Со смертью аятоллы в 1989 

г. революционное движение в Иране пошло на спад. 

Поддержка С. Хусейна американцами продолжалась не долго. В 1990 г. Саддам 

Хусейн вторгся в Кувейт, на который с 1930 гг. претендовал Ирак, но Кувейт выступал 

союзником и важным поставщиком нефти в США. В связи с этим администрация США 

изменила политику в Ираке. Дж. Буш призвал иракцев восстать против С. Хусейна. 

Вторжение иракских войск в Кувейт стало тревожным сигналом для правительства 

                                                 
1 Васильев А. История Саудовской Аравии (1745 г. – конец ХХ в.). - М., 1999. С. 304. 
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Саудовской Аравии. Власти Саудовского королевства боялись, что следующей целью 

иранской военной политики может стать их государство. Правительство Саудовской Аравии 

приняло решение, поддержать американцев. 

11 сентября 2001 г. была совершена террористическая атака на Всемирный торговый 

центр в Нью-Йорке. Эта трагедия и слухи о принадлежащем Ираку химическом оружии 

побудили администрацию Дж. Буша начать незамедлительное наступление в Ирак. За три 

недели они захватили Багдад, свергли режим С. Хусейна и создали свое коалиционное 

правительство. Многие баасисты бежали в Иорданию. В хаосе анархии возникло шиитское 

движение в городе Садре. Его сторонники начали мстить за преступления Саддама Хусейна 

против шиитов, убив всех бывших членов партии Баас. 

Саддам Хусейн был захвачен в декабре 2003 г. и казнен 30 декабря 2006 г. После 

падения его режима в регионе усилилось влияние Ирана и шиитов. Конфликт между 

суннитами и шиитами разгорелся с новой силой. В 2006 г. шиитская армия Садра разгромила 

суннитов. Администрация Буша, осознав, что в сложившейся ситуации потеря контроля над 

регионом неизбежна, в 2007 г. направила дополнительные войска на Ближний Восток для 

борьбы с шиитской армией Махди и Аль-Каида1. Однако американская армия потерпела 

поражение, и в 2011 г. американцам пришлось окончательно уйти. Мир так и не был 

достигнут. 

В 2014 г. появилась группа радикальных суннитов, известных как Исламское 

государство Ирака и Сирии (ИГИЛ)2 под командованием Абу Бакра аль-Багдади. Их 

первоначальной целью было свержение про-иранского режима президента Башара Аль-

Асада в Сирии. Появление радикальных шиитских и суннитских групп не способствовало 

мирному урегулированию религиозных конфликтов. Напротив, спонсируя радикалов, США 

еще больше разожгли конфликт на границах Ирана. В свою очередь Саудовская Аравия, в 

декабре 2015 г. основало «Исламскую коалицию», созданную для борьбы с «Исламским 

государством» и глобальным терроризмом. Создание коалиции для многих стало 

неожиданным событием. Для такого решения причиной могла послужить резкая критика в 

сторону арабских стран со стороны Запада, связанная с небольшой активностью в борьбе с 

терроризмом. Также в 2014 г. боевики организовали череду взрывов в шиитских мечетях на 

территории Саудовской Аравии, все взрывы были совершены во время молитвы. Верховный 

муфтий Саудовской Аравии призвал исламских богословов разъяснять своим прихожанам 

пагубность идей ИГИЛ и предостерегать молодежь от вступления в группировку. 

Так или иначе, на сегодняшний день непримиримые противники Саудовская Аравия и 

Иран своими действиями только усиливают соперничество между двумя ветвями ислама. 

Оба государства используют ради достижения собственных целей раскол в вере. 

Религиозные противоречия внутри мусульманского народа существовали с давних 

времен, но как показывает история, мусульмане долгое время пытались улаживать их 

мирным путём, путём компромиссов и договоренностей. С пришествием западных стран, 

Восток окропился кровью как-никогда. Братоубийственная война, с первого взгляда 

основанная только на противостоянии двух ветвей Ислама, на самом же деле религиозный 

повод, несущий в себе ряд политических причин - территориальное соперничество и 

попытку западных стран, в частности США, держать восточные страны под контролем, 

распоряжаться их ресурсами. Вспыхнувшие еще в 1931 г. волнения сегодня вылились в 

огромную трагедию. Войны и разрушения обесценивают жизнь человека и окончательно 

убивают понятие религии как непосредственную веру в Бога и культурную ценность. 

Использование религиозного фактора в политических целях, а особенно в разжигании войн, 

на практике метод эффективный, но весьма неконтролируемый. Религия, должна быть 

синонимом слов гармония, успокоение и безопасность, а не ужас, кровь и унижения. 

 

                                                 
1 Крывелев И.А.  История религий. Том 2. - М., 2001. С. 258. 
2 Организация, запрещенная на территории Российской Федерации. 
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РОССИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБСТАНОВКИ: 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА В КОНТЕКСТЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация: в статье анализируются проблемы, связанные с развитием 

законодательства Российской Федерации в соответствии с условиями международной 

обстановки. На основе анализа научных публикаций по данной теме, делается попытка 

выяснения предпосылок некоторых резонансных решений в сфере международного и 

национального права. Целью данного исследования является оценка влияния современной 

международной обстановки на развитие национального права. 

Ключевые слова: Россия, международная обстановка, национальная безопасность, 

правовая система, глобализация, выборы, СМИ, суверенитет. 

 

Современные государства отличаются друг от друга правовыми обычаями, 

традициями, законодательством, сформировавшимися под влиянием исторического 

развития. Правовое своеобразие стран позволяет говорить об их уникальности, 

независимости и самостоятельности. 

Процесс становления и развития российской правовой системы не является 

исключением. Подчиняясь общим законам, свойственным становлению и развитию любой 

правовой системы, в ее развитии так же были и свои особенности1. 

Комплексный анализ истории развития отечественного государства и права позволяет 

сделать вывод о том, что российская правовая система претерпевает различные, порой, 

кардинальные изменения на всём пути своего существования, подвергаясь как внешнему, так 

и внутреннему влиянию. Влияние с Востока в период зависимости от Орды, предпочтение 

Западу во времена правления Петра I и его приемников, создание коммунистической 

идеологии – все это, так или иначе, оставило свой след на принципах развития российской 

правовой системы. Не является исключением и современный период. 

В наше время на все сферы международных отношений оказывает непосредственное, 

как правило, противоречивое влияние процесс глобализации. Исходя из этого, актуальность 

выбранной темы заключается в необходимости привлечения внимания к тем сложностям, 

которые сегодня вынуждена испытывать система национального права. Они связаны с 

ухудшением отношений между ведущими политическими державами по ряду острых 

геополитических вопросов, в результате чего Российская Федерация становится объектом 

вынесения неправомерных решений со стороны международных правовых организаций. В 

свою очередь, это нарушает стабильность системы международного права, сложившейся 

после Второй мировой войны.  

Национальная деятельность государств постоянно подвержена влиянию различных 

международных факторов. Государства, как первичные субъекты международного права, 

вынуждены принимать свои решения, учитывая не только внутригосударственные политико-

правовые аспекты и ограничения, обусловленные стремлением сохранить свою 

                                                 
1 Теория государства и права: учебник для юридических ВУЗов и факультетов/ Алексеев С.С. [и др.].- М.: 

Норма, 2005. - 496 с.  
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легитимность, но и международные реалии все более интегрирующегося международного 

сообщества1. 

Таким образом, заключая различные международные соглашения, Россия обязуется 

выполнять требования подписанного документа и привести в соответствии с ним все 

внутренние законы государства. В то же время, в связи с событиями последних лет, 

возникают сомнения в объективном соблюдении основных принципов и положений 

международного права рядом стран. 

Что касается Российской Федерации и проблемы международно-правового 

регулирования, то в соответствии с Конституцией от 12 декабря 1993 г., нормы 

международного права имеют преимущество перед нормами национального 

законодательства. Это правило было неизменным и действовало регулярно во весь новейший 

период истории нашей страны с 1993 г. по 2014 г. 

В связи с известными всем событиями 2014 г., безусловный догмат международного 

права над правом национальным стал представлять явную угрозу для суверенитета нашей 

страны. Развязанная санкционная война, как с той, так и с другой стороны, нарушает ряд 

международных правовых норм. 

В качестве примера, можно привести: 

● «Список Магнитского»; 

● ограничение доступа к международным финансовым институтам, например к 

Международному валютному фонду (МВФ) и Европейскому банку реконструкции и 

развития (ЕБРР); 

● лишение основных полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы 

(ПАСЕ)2; 

● иные ограничительные меры, которые государства «коллективного Запада» 

ввели в ответ на события в Крыму и на востоке Украины, в отношении ряда граждан 

Российской Федерации (преимущественно представителей политической и экономической 

элиты, российских предприятий и компаний). 

Все это противоречит принципам международно-инвестиционной политики и 

основным принципам Всемирной торговой организации (ВТО). 

Наконец, крайней точкой стали решения Европейского суда по правам человека 

(ЕСПЧ) по делу «Анчугов и Гладков против России»3 и «делу ЮКОСа»4, которые 

подтолкнули Конституционный Суд Российской Федерации, в качестве ответной меры, 

принять постановление от 14 июля 2015 г. № 21-П5.  По данному постановлению, некоторые 

решения ЕСПЧ отныне могут не исполняться, если они противоречат Основному Закону 

Российской Федерации. Так же, в ноябре 2016 г. стало известно о намерении нашей страны 

не участвовать в Римском статуте Международного уголовного суда6. 

Так, оказавшись под воздействием усилившегося за последние десятилетия влияния 

международной обстановки на законодательство Российской Федерации, наше государство 

было вынуждено принять ряд резонансных решений по ограничению действий 

международного права. 

                                                 
1 Рассказов Л.П. Глобализация и ее влияние на современное российское право// Научный журнал КубГАУ, 

2015. № 111 (07). 
2 Потеря российских миллионов вызовет истерику в ПАСЕ. URL: https://rueconomics.ru/252140-poterya-

rossiiskih-millionov-vyzovet-isteriku-v-pase (дата обращения: 17.10.2017). 
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 19.04.2016 № 12-П. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197028/ (дата обращения: 16.10.2017). 
4 Чернышева Е., Козичев Е. Что нужно знать о деле ЮКОСа против России. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/2968395 (дата обращения: 02.10.2017). 
5 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 № 21-П. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182936/ (дата обращения: 16.10.2017). 
6 Распоряжение Президента РФ от 16 ноября 2016 г. № 361-рп «О намерении Российской Федерации не стать 

участником Римского статута Международного уголовного суда»// Российская газета. 18 ноября 2016 г.  

№ 7130. 
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Столь же значимым действием является и создание 14 июня 2017 г. Временной 

комиссии Совета Федерации «по защите государственного суверенитета и предотвращению 

вмешательства во внутренние дела Российской Федерации». 

Основными задачами Временной комиссии являются1: 

● сбор, анализ и обобщение информации о состоянии законодательства РФ и 

правоприменительной практики в сфере защиты государственного суверенитета и 

предотвращения вмешательства во внутренние дела РФ; 

● подготовка предложений по совершенствованию законодательства РФ в сфере 

защиты государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние 

дела РФ; 

● мониторинг деятельности иностранных государств, межгосударственных 

объединений и международных организаций, направленной на осуществление 

вмешательства в политическую, экономическую, культурную, гуманитарную сферы 

деятельности в Российской Федерации; 

● мониторинг состояния международного права в области предотвращения 

вмешательства во внутренние дела государств, подготовка предложений по его 

совершенствованию. 

Первые же результаты работы специальной комиссии были представлены 25 сентября 

2017 г. Как отметили на заседании, попытки западных стран вмешиваться во внутренние 

российские дела, в частности, в выборы, с каждым годом становятся все более явными. 

Прошедший 10 сентября 2017 г.  «Единый день голосования» не стал исключением, в связи с 

чем, члены комиссии предлагали совершенно конкретные изменения в российское 

законодательство с целью полностью оградить электоральный суверенитет страны от любых 

попыток вмешательства извне2. 

Однако на этом разногласия между Россией и странами Запада не заканчиваются. В 

Совете Федерации уверены, что основной целью Запада является любая из форм 

дестабилизации России. Примером этого может служить недавний антидопинговый скандал, 

направленный на дискредитацию российских спортсменов. 

Серьезному давлению сейчас так же подвергается и находящийся в США телеканал 

RT. Компанию, обслуживающую данный информационный телеканал, хотят заставить 

получить статус «иностранного агента», что может повлечь за собой серьезные ограничения 

в деятельности журналистов и привести к приостановке их работы3. В ответ на это, 

временная комиссия Совета Федерации может предложить ответные меры в отношении 

работающих в РФ американских СМИ4. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать ряд выводов: 

Во-первых, современная международная обстановка прямо или косвенно внесла ряд 

существенных корректировок в принципы и механизмы действия национального права. 

                                                 
1 Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 14 июня 2017 г. № 172-СФ «О создании 

Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению 

вмешательства во внутренние дела Российской Федерации»// Собр. законодательства РФ. 19 июня 2017 г. № 25. 

Ст. 3613. 
2 Комиссия Совфеда РФ по защите госсуверенитета установила наличие попыток вмешательства в дела России. 

URL: https://www.1tv.ru/news/2017-09-25/333244-

komissiya_sovfeda_rf_po_zaschite_gossuvereniteta_ustanovila_nalichie_popytok_vmeshatelstva_v_dela_rossii (дата 

обращения: 17.10.2017). 
3 Совет Федерации заслушал доклад специальной комиссии по защите государственного суверенитета. URL: 

https://www.1tv.ru/news/2017-10-10/334168-

sovet_federatsii_zaslushal_doklad_spetsialnoy_komissii_po_zaschite_gosudarstvennogo_suvereniteta (дата 

обращения: 17.10.2017). 
4 Захарова: США нарушают принципы свободы слова, ограничивая деятельность RT. URL: 

https://ria.ru/mediawars/20171005/1506253014.html (дата обращения: 17.10.2017). 
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Во-вторых, политическое вмешательство ряда международно-правовых организаций 

во внутренние дела страны поставили под вопрос объективность выносимых ими правовых 

решений.  

Что касается России, то за последние время наше государство оказалось под влиянием 

обостренной международной обстановки. Этот факт не мог не отразиться на изменении 

различных нормативно-правовых актов. Попав под натиск санкций и угроз 

государственному суверенитету, был принят ряд характерных ответных действий, не 

позволивших ослабить авторитет нашего государства на международной арене. 

Несмотря на сложности, вызванные различными ограничениями, Российская 

Федерация с успехом сдерживает давление на систему своего национального 

законодательства. Однако это только начало. В преддверии предстоящих выборов 

Президента Российской Федерации, перед структурами российской власти, на всех её 

уровнях, стоят вопросы обеспечения национальной безопасности в условиях 

информационного давления и провокаций со стороны внешних сил1. Выход из сложившейся 

ситуации, на наш взгляд, возможен лишь в случае выработки различных механизмов защиты 

внешнего суверенитета страны на международной арене. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ КИТАЯ В ЕВРОАЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 

 

Аннотация: в статье проводится анализ стратегических ориентиров Китая в 

Евроазиатском регионе, а также проблем и противоречий. 

Ключевые слова: Россия, Китай, ЕС, Япония, Евроазиатский регион, экономическое 

сотрудничество, перспективы. 

 

Актуальность данной темы определена возросшей ролью экономики Китая в 

современной системе мирохозяйственных связей, что обусловлено убедительным, 

стабильным и высоким темпом экономического роста страны в течении последних четырех 

десятилетий. Одной из специфических особенностей осуществления модели социально-

экономического роста Китая в настоящее время стал экономический подъем, несмотря на 

общее торможение развития мировой экономики, что заставляет с осторожностью относится 

к амбициозным прогнозам страны о завоевании ею к 2050 г. абсолютного лидерства в 

мировой экономике. 

С переходом экономики страны к интенсивному типу развития произошла 

трансформация промышленной политики, которая, во-первых, претерпела изменения с 

учетом понимания значения процесса развития научных отраслей, но в то же время, возникла 

нужда в привлечении огромных объемов энергетических и сырьевых ресурсов из-за рубежа, 

что в свою очередь в условиях присоединения к ВТО стало причиной увеличения 

открытости границ китайского рынка для иностранных партнеров.  

Китай, обладая защищенным внутренним рынком и, в то же время, используя модель 

«через экспорт - к процветанию», владеет мощным конкурентным потенциалом, который 

определяет Китай одним из важнейших факторов воздействия на глобальные процессы 

экономики, а значит и мировую экономическую систему. 

Ввиду потребности притока иностранных инвестиций, а также доступа к 

современным технологиям, Китай продолжает усиленно способствовать развитию 

внешнеэкономических связей с развитыми странами. 

В то же время, Китай резко активизировал внешнеэкономические связи с 

развивающимися странами, что обусловлено возросшей необходимостью в минеральных и 

энергетических ресурсах, с одной стороны, а с другой, желанием Китая присутствовать во 

всех значимых секторах мировой экономики.  

В 2014 г. Правительством КНР было объявлены инициативы, которые будут 

способствовать продвижению инвестиций Китая в зарубежную инфраструктуру в 

ближайшие десять лет, такие как: «Экономический пояс Великого шелкового пути» и 

основание «Азиатского банка инфраструктурных инвестиций» (АБИИ).  

Параллельно с этим, выход Китая на мировой рынок очевидно обостряет 

конкурентную борьбу с тремя ведущими центрами международной торговли, такими как: 

США, ЕС и Японией. В то же время, определена и потребность дальнейшего стратегического 

и торгово- экономического сотрудничества Китая с данными странами. 

Хотелось бы отметить: Китай имеет экономические отношения более чем со 180 

странами, из них с 80 подписаны межправительственные соглашения. 
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Определенное как давними историческими традициями, так и географическим 

соседством двух стран, особое место во внешнеэкономических связях Китая занимает 

расширение экономических контактов с Россией. Весомый динамизм в развитии 

двусторонних внешнеэкономических связей Китая и России определился после подписания 

долгосрочного договора о стратегическом партнерстве, что дает обоим государствам 

реальное закрепление статуса в современном мире. 

Активному развитию сотрудничества России и КНР свидетельствуют значительное 

число двусторонних соглашений, так, например, в 2014 г. было согласовано 46 документов о 

сотрудничестве, которые охватывают широкий круг сфер, а именно: о сотрудничестве в 

сфере железных, использовании национальных валют, о постройке моста через реку Амур, о 

реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, а также в сферах 

машиностроения и химической промышленности. Выходя постепенно на качественный 

уровень, локомотивом развития сотрудничества становится энергетическая кооперация. В то 

же время, существует нереализованный потенциал сотрудничества в таких отраслях, как 

туризм и образование. 

Однако хотелось бы отметить также ряд отрицательных факторов взаимоотношений 

России и КНР. С одной стороны, России выгоден приток китайских инвестиций в 

транспортную сеть, однако в данной ситуации Россия оказывается «ведомым» игроком в 

рамках этого проекта. 

По сравнению с китайской продукцией продукция отечественного производства 

продолжает утрачивать конкурентоспособность, в этой ситуации повышается значение для 

российского экспорта продукции топливно-энергетического комплекса. 

Существуют весомые опасения в том, что российско-китайское экономическое 

сотрудничество обоснованно выгодно и перспективно для России. Все более оно устраивает 

интересы вернее Китая, чем РФ. Эксперт Стивен Дж. Бланк утверждает: «…Россия станет 

младшим партнером Китая и поставщиком сырья, а не самостоятельной державой в Азии».  

Другим приоритетным направлением Китая является финансовое взаимодействие со 

странами Центральной Азии, в то время как страны Центральной Азии пока еще в различной 

степени готовы к китайским новациях, в частности к переходу к расчетам в национальных 

валютах. 

Наибольшую активность в Азии Китай проявляет в развитии регионального 

экономического сотрудничества путем создания различных зон свободной торговли (АТЭС, 

АСЕАН, ШОС, СВА и др.). 

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что главным направлением китайской 

инициативности станет идея возрождения «Шелкового пути», что даст возможность Китаю 

занять лидирующие роли в отношениях со странами Азии, а также с странами всего 

постсоветского пространства.  

Экономическое сотрудничество Китая и Японии, принимает все более весомый 

характер. Япония в течении последних 25 лет сыграла одну из важнейших ролей в 

модернизации китайской экономики благодаря вложению огромных инвестиций со стороны 

Японии. С 2000-х гг. было осуществлено 20 тыс. японско-китайских проектов в различных 

сферах. На данный момент Япония является 3-м торговым партнером КНР, а Китай 2-м 

партнером Японии. Сочетание достижений Японии в научно-технической сфере в 

совокупности с огромными количеством трудовых ресурсов и масштабности рынка Китая 

являются существенным потенциалом для дальнейшего укрепления сотрудничества.  

Отношения Китая и Республики Корея продолжают развиваться, вне зависимости от 

такого осложняющего фактора, как стратегическое партнерство Кореи и США. Китай 

стремясь к расширению сотрудничества с Республикой Кореей, преследует цель выполнения 

программы по созданию мирного регионального и мирового окружения. В 2012 г. в Пекине 

на встрече глав государств Китая, Японии и Республике Корее между странами было 

подписано соглашение об инвестиционном сотрудничестве для углубления дальнейшей 

экономической интеграции.  
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Еще одним крупным торговым партнером Китая является Европейский союз, который 

имеет весомое значение для будущего развития китайской экономики. В то же время, 

торговое сотрудничество данных стран имеет весомое значение и для ЕС: Китай в 2010 г. 

стал крупнейшим торговым партнером Евросоюза, заняв место США.   

Для Китая Европейские страны являются основным источником новейших 

технологий и инвестиций. Так, например, стоимость технологий, которые были 

заимствованы Китаем из стран ЕС составляет порядка 100 млрд. долл. по контрактам.  

Каждый день стороны обмен товарами и услугами составляет больше 1 млрд. евро. 

Хотелось бы отметить, что двусторонняя торговля Китая и стран ЕС ежегодно, вне 

зависимости от кризиса, возрастала. 

ЕС на регулярной основе выделяет бюджетные средства на развитие партнерских 

отношений с Китаем в целях разрушения существующих противоречий между Китаем и ЕС 

после его вступления в ВТО. В 2014 г. Европейским союзом была принята стратегия 

сотрудничества с Китаем до 2020 г., а в 2015 г. прошел 17-й саммит «ЕС-Китай», на котором 

было принят ряд важнейших решений: учреждения совместного инвестиционного фонда, 

создание дорожной карты энергетического сотрудничества, а также углубление 

сотрудничества в сфере телекоммуникаций. 

Особую роль для Китая играет импорт капитала, а предпринимателей ЕС существенно 

манят возможности проникнуть на огромный рынок страны и использовать более дешевую 

местную рабочую силу. 

Помимо данных факторов инвестиционной привлекательности рынка ЕС, китайских 

инвесторов также привлекает прозрачное законодательство и благоприятный деловой 

климат.  

К барьерам для инвесторов в ЕС экономике Китая можно отнести действующий с 

2012 г. «каталога инвестиций», который закрывает зарубежным компаниям доступ к ряду 

определенных отраслей экономики, а также устанавливает высокие требования к инвесторам 

и регистрационной процедуре. 

На данном этапе, в связи с весомым прорывом китайской экономики в условиях 

международной ситуации Китай взял курс на усиление деятельности на международной 

арене при одновременном соблюдении своих национальных интересов. Это дает Китаю 

новые возможности для развития своих внешних стратегий.  

Таким образом, подводя итог: внешняя открытость китайской политики раскрыла 

государственные границы, что являлось существенным толчком к тому, что большие массы 

иностранного капитала ринулись в Китай. В процессе реформ упор был сделан на 

высокотехнологичные отрасли, создание свободных экономических зон, а также 

преобразование частного сектора в локомотив экономики. 

Китаю все-таки удалось выйти на вершины мирового пространства. Именно по итогу 

неимоверных усилий достигнуты масштабы и мощность экономики Китая. На сегодняшний 

день Китай является настоящим экономическим гигантом и находится на 2-ом месте в 

мировом рейтинге по абсолютному показателю ВВП (2016 г), наращивая свой ВВП 

примерно на 10% каждый год. 

Дальнейшие перспективы экономического развития Китая привлекают внимание 

многих экспертов, пытающихся определить истоки «экономического чуда» данной страны. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ 

И АСЕАН: СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД 

 

Аннотация: в статье анализируется трансформация внешнеэкономического 

сотрудничества России и АСЕАН с позиции ретроспективного анализа, с целью выделения 

основных этапов и событий развития сотрудничества, и выявления перспективы 

дальнейшего взаимодействия в рамках диалогового партнерства России и АСЕАН. 

Ключевые слова: АСЕАН, АСЕАН+1, диалоговое партнерство России и АСЕАН, 

внешнеэкономическое сотрудничество АСЕАН и России.  

 

АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) была образована в 1967 г. и с 

тех пор стремительно развивается. За 50 лет ассоциации накопила немалый опыт в решении 

региональных проблем и создала стабильную систему сотрудничества, позволяющую ей 

взаимодействовать с ведущими мировыми державами, и при этом отстаивать свои интересы.   

Изначально в ассоциацию входило 5 государств: Индонезия, Малайзия, Сингапур, 

Таиланд и Филиппины. Основной целью было оградить регион от вмешательства внешних 

сил и влияния холодной войны. После возобновления полной независимости от протектора 

Великобритании, к ассоциации присоединился Бруней, а позже Вьетнам, Лаос, Мьянма и 

Камбоджа. На данный момент в ассоциацию входит 10 государств Юго-Восточной Азии. 

Пройдя путь от истоков интеграции до первых шагов к созданию Экономического 

сообщества, АСЕАН невольно обратила на себя внимание мировых держав. 

Первые весомые попытки наладить отношения с АСЕАН, Россия предприняла  

в 1996 г., это было связано с приходом на пост министра иностранных дел Евгения 

Максимовича Примакова. Он уделял большое внимание отношениям с Азией, в том числе и 

сотрудничеству с АСЕАН, которая не разделяла односторонних действий США и была 

обеспокоена этим вопрос не меньше России. Получение статуса партнера АСЕАН по диалогу 

в июле 1996 г. было расценено с точки зрения российских дипломатов как подтверждение, 

что Россия рассматривается в качестве необходимого участника региональных политических 

и экономических структур1. 

Однако в декабре 2005 г., на очередном Восточноазиатском саммите возникли 

разногласия между представителями АСЕАН. Генеральный секретарь АСЕАН на тот момент 

(Онг Кенг Ойнг) отмечал, что значение России для АСЕАН остается под вопросом2. Было 

принято решение: предоставить России статус наблюдателя и пригласить ее на 

инаугурационное заседание ВАС. В состав ВАС Россия вошла спустя 6 лет, в 2011 г., 

одновременно с США. Их принятие было вынужденной мерой для АСЕАН, требовалось 

уравновесить экономически растущий Китай. 

Доля России в товарообороте АСЕАН составляет примерно 1% от общего 

товарооборота. Россия экспортирует в АСЕАН в основном энергоносители и оружие, в 

                                                 
1 Райков Ю. Россия-АСЕАН: первый опыт сотрудничества/ под ред. И. Иванова и М. Титоренко. - М.: ИДВ 

РАН, 2001. С. 36. 
2 Канаев Е. АСЕАН и Россия: отношения после холодной войны// Мировая экономика и международные 

отношения, 2007. № 2. С. 74. 
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некоторые страны, например Вьетнам, электрооборудование и инструменты, а импортирует 

товары легкой промышленности, одежду, продукты питания1. 

Стоит учесть, что у России и АСЕАН нет технических возможностей прямого 

взаимодействия, так как у России практически отсутствует портовая инфраструктура на 

тихоокеанском побережье. Однако в условиях санкций со стороны ЕС и США, России 

необходимо развивать альтернативные рынки, и движение в сторону АСЕАН вполне 

логично, однако, здесь сдерживающим фактором выступает ориентированность России на 

Китай. 

В связи с перечисленными факторами, можно выделить несколько сценариев 

дальнейшего взаимодействия между странами АСЕАН и Россией.  

1. АСЕАН меняет приоритеты. 

 После минувшего саммита в Сочи (2016), Россия и АСЕАН вышли на новый уровень 

партнерства, был подписан Комплексный план действий, нацеленный на развитие и 

диверсификацию взаимовыгодного сотрудничества между Российской Федерацией и 

АСЕАН до 2020 г. Новый план оказался обширнее своего предшественника, например, в 

разделе «Сотрудничество в области политики и безопасности» было выделено 17 пунктов, в 

2005 г. их было всего 6, также были затронуты новые аспекты в сфере социального 

взаимодействия в вопросах о здравоохранении, образовании, экологии и т.д2. 

Однако для АСЕАН Россия представляет лишь косвенный интерес. Товарооборот 

стран АСЕАН с Китаем, Европой и США больше товарооборота с Россией, и как следствие, 

партнерство с этими странами важнее.  

Если рассматривать взаимоотношения стран АСЕАН с Китаем, то можно заметить 

некую противоречивость. Постоянная конкуренция сосуществует с полномасштабным 

экономическим партнерством. Страны АСЕАН стараются уравновесить Китай другими 

крупными мировыми державами, чтобы не допустить его лидерства в регионе, тем самым 

яро прибегают к помощи США, возобновляют сотрудничество в Европе, и в тоже время, 

активно экспортируют свои товары в Китай, импортируя другие. Страны уже давно не могут 

решить вопрос раздела спорных территорий Южно-Китайского моря, где Китай продвигает 

свои интересы, идущие вразрез интересам АСЕАН. В свете последних событий, стало 

очевидно, что Россия придерживается нейтралитета в данном вопросе, в то время как США 

активно участвуют в локальных событиях региона. В мае 2017 г. миноносец ВМС США 

прошел мимо спорных островов, которые Китай считает своими, а в октябре намеренно 

обвинили Китай в провокациях3. Как следствие, в решении этого вопроса АСЕАН видит в 

лице США важного стратегического партнера, чего нельзя сказать и про Россию. 

«Китайский» вопрос не остается без внимания и в Европейском Союзе. Крупные 

игроки Европейского рынка, в лице Германии и Франции, предпочитают взаимодействию с 

АСЕАН взаимодействие с Китаем, ибо боятся потерять крупный рынок сбыта своей 

продукции. Однако другие члены ЕС ради усмирения Китая были бы готовы расширить 

партнерство с АСЕАН. Они, в свою очередь, боятся демпинга, заполнения своих рынков 

китайскими товарами и увеличения уровня безработицы, так в мае 2017 г. Италия 

возобновила сотрудничество с АСЕАН4. 

Можно сделать вывод: АСЕАН сейчас меняет приоритеты. Ассоциация готова 

увеличить товарооборот со странами Европейского Союза и не обращать внимания на 

агрессивную политику США. В свою очередь, это будет идти в разрез внешнеполитическим 

и внешнеэкономическим интересам России, так как в лице России – Китай важный 

                                                 
1 ASEAN-Russia Dialogue Partnership. URL: http://asean.org (дата обращения: 10.10.2017). 
2 Комплексная программа действий по развитию сотрудничества Российской Федерации и Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии на 2005-2015 гг. 
3 Госдеп США обвинил Китай в провокационных действиях в Южно-Китайском море. URL: 

https://ria.ru/world/20171018/1507103989.html (дата обращения: 10.10.2017). 
4 АСЕАН и Италия активизируют сотрудничество. URL: http://vovworld.vn/ru-RU/новости/асеан-и-италия-

активизируют-струдничество-544181.vov (дата обращения: 10.10.2017). 
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стратегический партнер Восточного региона, и поворот России в сторону Азии во многом 

обусловлен лишь поворотом в сторону Китая. Как следствие, ориентиры России на Китай, и 

партнерские отношения АСЕАН с Европейским Союзом и США, помешают дальнейшему 

партнерству России и АСЕАН. 

2. Россия и АСЕАН, в противовес Китаю. 

Для России Китай является важным стратегическим партнером, поэтому стоит 

отметить, что для поворота России в сторону АСЕАН должно совпасть одновременно 

множество факторов. Но не стоит забывать слова Александра III: «У России есть только два 

союзника: ее армия и флот». Иметь сильного союзника в лице Китая для России опасно, 

учитывая демографические проблемы КНР и незаселенные территории России на Дальнем 

Востоке. В современных условиях глобальной экономической нестабильности, поворот в 

сторону Азии обусловлен для России рядом факторов: санкции со стороны ЕС и США, 

потеря крупных рынков сбыта товара и т.д. Для спасения от экономического кризиса России 

пришлось сменить ориентиры. Взгляд упал на Китай, как на уже действующего 

стратегического партнера и быстрорастущую мировую державу. Обе страны давно состоят в 

ШОС и БРИКС, где занимают лидирующие позиции. Между странами налажены поставки. В 

ближайшем будущем (2019 г.) Газпром планирует начать поставки газа в Китай, что говорит 

о намерении продолжать сотрудничество. 

В свою очередь Китай нацелен на весь мир, помимо России он налаживает отношения 

со странами ЕС, которые видят в Китае альтернативный рынок сбыта1. Для Китая 

Европейских рынок является тоже весьма актуальным. На данный момент китайские товары 

поставляются почти во все страны мира, а по темпам роста, например, в рамках БРИКС, 

Китай лидирует.  

Стоит отметить, что Россия взаимодействует с АСЕАН преимущественно через 

Китай, Республику Корею и Японию, чаще всего посредство производственных цепочек, 

поставляя странам сырье, т.е. косвенное взаимодействие. Прямыми путями поставки 

осуществляются через Индийский океан, Тихоокеанские порты во взаимодействии не 

участвуют.  

Вывод: Смена ориентиров России с Китая на АСЕАН практически невозможна, так 

как нет необходимой инфраструктуры, а Китай является наиболее важным стратегическим 

партнером.  

3. Взаимодействие в рамках ЕАЭС, ШОС, АСЕАН. 

Следующий сценарий основан на формировании экономического партнерства с 

участием государств - членов Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), Шанхайской 

организации сотрудничества (с подключением Индии и Пакистана как будущих членов 

ШОС) и АСЕАН. Данная инициатива не раз выдвигалась российскими властями, но на 

нынешнем этапе является сложно реализуемой.  

В условиях политической нестабильность, взаимодействие в Рамках ЕАЭС, ШОС и 

АСЕАН является наиболее подходящим для России. Это позволит не только сохранить 

дружеские взаимоотношения с нынешними партнерами, но и развить взаимовыгодное 

сотрудничество между Российской Федерацией и АСЕАН. Таким образом, будет охвачен 

весь Азиатский регион, расширен рынок сбыта российской продукции, проработана 

инфраструктура во всех странах, участниках ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, что в дальнейшем 

позволит полностью перенести центр мировой экономики с Запада на Восток. 

Мы считаем третий сценарий наиболее подходящим, но сложно реализуемым в 

ближайшем будущем, так как он требует партнерского взаимодействия большого количества 

государств, а на данном этапе, в условиях нарастания противоречий, настолько крупное 

партнерстве не представляется возможным. 

 

                                                 
1 ЕС заменил Россию на Китай. URL: http://www.ng.ru/economics/2017-10-19/1_7098_es.html (дата обращения: 

10.10.2017). 
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ГЛОБАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НЕРАВЕНСТВО «СЕВЕР-ЮГ» КАК ВЫЗОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Аннотация: в статье рассматриваются и анализируются причины глобального 

экономического неравенства «Север-Юг», а также его последствия и угрозы для мировой 

экономики. Кроме того, затрагиваются некоторые пути решения данной проблемы. Особое 

внимание уделяется социально-экономическим предпосылкам вопроса. 

Ключевые слова: глобальное экономическое неравенство, глобализация, 

экономическая безопасность, мировое хозяйство, дихотомия «Север-Юг», неоколониализм, 

центр и периферия, эксплуатация. 

 

Под дихотомией «Север-Юг» в контексте глобального экономического неравенства 

понимается конфликт интересов промышленно развитых и развивающихся государств. 

Данный конфликт связан с огромным и все возрастающим разрывом в уровне социально-

экономического и культурно-политического развития между ними1. 

По данным ООН, уровень жизни 1,5 млрд. человек (а это около 20% от численности 

всего населения мира) ниже среднепланетарного прожиточного минимума. И это в начале 

XXI в. А свыше 1 млрд. человеческой популяции Земли проживают в условиях нищеты и 

голода2. 

Разрыв в распределении капитала, доходах и уровне жизни разных стран может 

привести к социально-политическим и экономическим потрясениям планетарного масштаба, 

а, следовательно, он является вызовом безопасности и стабильности мирового хозяйства. 

Глобальное экономическое неравенство по условной оси противостояния «Север-Юг» 

со всей ясностью обнажил недавний миграционный кризис в Европе, который явился 

наглядной к нему иллюстрацией и очертил накопленные противоречия. 

Одной из ключевых тенденций современного мирового развития является 

экономическая глобализация. Она привела мировое сообщество к состоянию, определяемому 

следующими процессами: интенсивным ростом экономики в Западной Европе, Восточной 

Азии и Северной Америке. В результате этого роста развитые страны экономического ядра 

подчиняют себе большинство мирового населения из менее развитых стран периферии; 

поляризацией населения мира на бедное большинство и богатое меньшинство; исчерпанием 

невозобновляемых природных ресурсов, влекущим за собой ожесточение конкуренции за 

доступ к ним и т.д3. 

Данные процессы поделили мир на центр и периферию. Это глобальная система с 

широкой сетью внутренних взаимосвязей и интенсивными формами обмена (часто 

неравноценного), но вместе с тем и жесткой иерархией экономического неравенства. 

Государства центра эксплуатируют природные и трудовые ресурсы государств периферии, 

фактически превращая последние в свои сырьевые придатки.  

                                                 
1 Branko Milanovic. Global Income Inequality: What It Is And Why It Matters? Economiс and Social Affairs. DESA 

Working Paper No. 26. United Nations. August 2006. URL: http://www.un.org/esa/desa/papers/2006/wp26_2006.pdf 

(дата обращения: 07.10.2017). 
2 Human Development Data (1990-2015). Human Development Reports. United Nations Development Programme. 

URL: http://hdr.undp.org/en/data (дата обращения: 07.10.2017). 
3 Шевченко О.М. Экономическая глобализация и её влияние на рост конфликтов в современном мире// 

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки, 2017. № 1. С. 75-76. 
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Подобное неравенство в международных отношениях реактуализировало такое 

понятие как неоколониализм1. Это система неравноправных экономических, политических, 

военных и иных отношений, которые навязываются развитыми государствами 

развивающимся странам. Она основана на экономической отсталости и зависимости этих 

стран. Двуединой целью неоколониализма является удержание развивающихся стран в 

рамках мирового капиталистического хозяйства и увеличение прибылей 

монополистического капитала путем обеспечения условий для использования природных, 

трудовых и иных хозяйственных ресурсов этих стран в воспроизводственном процессе 

развитых капиталистических государств на неравноправных условиях2. 

О неэквивалентности обмена в мировой экономике свидетельствует постоянно 

возрастающая неэквивалентность отношений между центром и периферией. Третий мир 

поставляет все больше и больше сырья, но при этом не богатеет, а нищает. 

Потребление сырья в развивающихся странах меньше среднемирового в 5 раз. Оно 

составляет только 10 тонн на одного человека. Для сравнения, в странах «Золотого 

миллиарда» эта цифра составляет примерно 250 тонн. Например, один американец ежегодно 

потребляет 370 тонн сырья и материалов (в 37 раз больше по сравнению с жителем 

развивающейся страны). На индустриально развитые страны приходится около двух третей 

мирового потребления стали, свыше двух третей потребления алюминия, меди, свинца, 

никеля, олова, цинка и три четверти объема потребления энергии, которое выросло в 5 раз, а 

потребление нефти – в 7 раз. Среднестатистический житель развитой страны потребляет в 10 

раз больше стали, в 12 раз больше топлива и в 15 раз больше бумаги, чем житель любой 

развивающейся страны. 

Страны «Севера», находясь в численном меньшинстве, потребляют около 75 % всей 

производимой в мире энергии, оставляя большинству «Юга» всего 25%.  Кроме того, на 

долю развитых стран приходится около 79% добываемого топлива, 95% древесины, 72% 

выплавляемой стали. Источником же большей части этого сырья как раз и являются страны 

третьего мира, чьи гуманитарные проблемы вследствие безжалостной эксплуатации 

обостряются все сильнее3. 

Однако, критики теории неоколониализма могут возразить, что доля людей, которым 

приходится выживать менее, чем на 1.90 доллара в день, за последние 15 лет снизилась. 

Сегодня только около 10% населения мира живет в условиях крайней нищеты. Для 

сравнения, в XIX в. тотальной нищетой было затронуто более 8 из 10 человек. Средний 

доход в Европе 200 лет назад был таким же, как и среди беднейших стран Африки. В то 

время почти все население мира было бедным4. 

К 1970 г. контекст кардинально изменился в результате более столетия 

индустриализации. Мир разделился на развитые и бедные страны. А с конца 80-х гг. 

появилась ещё одна новая тенденция: неравенство между странами начало уменьшаться и 

относительно заметно сократилось за последние 25 лет.  

Но при этом упускается из виду, что внутреннее неравенство существенно возросло. 

В развивающихся странах, таких как Китай и Индия, за эти годы наблюдаются высокие 

темпы роста (вследствие экономического прогресса), что значительно способствует 

                                                 
1 Шамшурин В.И., Шульга А.А. Философские предпосылки неоколониализма// Известия Иркутского 

государственного университета. Серия: Политология. Религиоведение, 2017. Т. 21. С. 34. 
2 Джигиба Куйяте. Проблема неоколониализма в современном мире (Опыт стран Африки и России)// Вестник 

ТИСБИ, 2017. № 1. URL: http://www.tisbi.ru/home/science/journal-of-tisbi/2000/4/page-2612 (дата обращения: 

08.10.2017). 
3 Ильин А.Н. Потребление и его глобальные последствия// Философия и общество, 2013. № 2 (70). С. 91. 
4 Global Inequality. Global Inequality Facts. Inequality.org. URL: https://inequality.org/facts/global-inequality/ (дата 

обращения: 10.10.2017). 
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формальному сокращению масштабов нищеты. В то же время разрыв в доходах между 

разными слоями населения в этих странах увеличивается1. 

Более того, совокупный объем ВВП на душу населения двадцати самых богатых стран 

превышает аналогичный показатель двадцати самых бедных стран сегодня в 30 раз, а сорок 

лет назад всего в 15 раз2. Это также указывает на углубление глобального экономического 

неравенства. 

Следовательно, подобные статистические аргументы критиков сами не выдерживают 

никакой критики. Гигантский и все возрастающий разрыв между самыми богатыми и 

самыми бедными в усредненном виде показывает благостную картину, которая на самом 

деле не более, чем статистическая иллюзия. Но стоит копнуть чуть глубже, и все становится 

на свои места. Помимо всего прочего мы имеем дело с подменой понятий – проблема 

глобального экономического неравенства подменяется проблемой бедности. 

Даже самые горячие сторонники капиталистической системы согласны с тем, что 

глобальное экономическое неравенство негативно влияет на мировое хозяйство. Так, 

сокращение неравенства может коррелировать с поддержанием ускоренных темпов 

экономического роста в течение продолжительных промежутков времени. Неравенство 

ограничивает возможности бедного населения инвестировать в образование и здоровье, что 

препятствует раскрытию его потенциала как участника рынка и катализатора 

экономического роста. Искаженное распределение материальных активов и финансовых 

ресурсов препятствует участию малообеспеченных групп населения в рыночных процессах, 

снижает предпринимательскую активность, оказывает негативное влияние на занятость и 

формирование доходов, сдерживает спрос и, как следствие, экономический рост. Высокий 

уровень неравенства вызывает социальную напряженность, конфликты и неблагоприятно 

отражается на инвестиционном климате3. 

Какие же угрозы для современного мирового хозяйства несет глобальное 

экономическое неравенство? Основные из них следующие: массовые миграции из 

неблагополучных стран «Юга» в благополучные страны «Севера»; торговые войны и 

нестабильность рынков; международные конфликты и локальные войны; нестабильность цен 

на энергоносители, угроза их транспортной инфраструктуре в случае вооруженных 

конфликтов; политические и экономические кризисы, распад государств. 

Существуют ли пути преодоления глобального экономического неравенства? 

Международный клуб «Валдай» видит следующий выход: чтобы преодолеть нищету и 

разрыв между богатыми и бедными внутри отдельных стран и между регионами мира, нужно 

основываться на демилитаризации международных отношений, опираясь на реформы 

СовБеза ООН. Система пяти постоянных членов должна способствовать децентрализации 

наращивания военного потенциала. Квартет «Вашингтон – Пекин – Москва – Брюссель» мог 

бы содействовать обсуждению возможного Большого евразийского договора с учетом 

регионализации Совета Безопасности ООН, в котором, ретируясь, могли бы добавляться 

представители Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Ближнего Востока и стран 

Восточной Азии в качестве постоянных членов4. 

Подобная перспектива, однако, не кажется сколь-либо реалистичной. Более того, 

существующая система международных экономических отношений предполагает наличие 

центра и провинций, метрополии и колоний, экономического ядра и периферии и не может 

существовать вне рамок дихотомии «Север-Юг» просто потому, что богатство и процветание 

                                                 
1 Catherine Cudré-Mauroux. Patrick Stadler. Weniger Armut – mehr Ungleichheit. Die Volkswirtschaft. Plattform für 

Wirtschaftspolitik. URL: http://dievolkswirtschaft.ch/de/2016/02/stadler-03-2016/ (дата обращения: 12.10.2017). 
2 Норберг Ю. В защиту глобального капитализма. - М.: Новое издательство, 2007. С. 48. 
3 Предложения «Гражданской двадцатки» по обеспечению уверенного, устойчивого, сбалансированного и 

инклюзивного роста: доклад.  - М.: Логос, 2013. С. 7. 
4 Фрэнсис А. Корнегай-младший. Как преодолеть глобальное неравенство? Сценарий наивного наблюдателя// 

Валдай 2017. Валдай – Международный дискуссионный клуб. URL: 

http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/preodolet-globalnoe-neravenstvo/ (дата обращения: 12.10.2017). 
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«Севера» зиждется на нищете и прозябании «Юга», его хищнической эксплуатации. Данная 

проблема в контурах капиталистической системы не решаема в принципе, и пока есть 

эксплуататоры, всегда есть и эксплуатируемые. 
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Abstract: The article refers and analyzes the causes of the “North-South” global economic 

inequality, as well as its consequences and threats to the world economy. In addition, the author 

mentions some ways of solving this problem. Her attention is also focused on the socio-economic 

preconditions of the issue. 
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ВЫБОРЫ В ГЕРМАНИИ: ПОМЕНЯЕТСЯ ЛИ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС 

ФРГ ПО ОТНОШЕНИЮ К РОССИИ? 

 

Аннотация: В статье проводится анализ выборов в Германии 2017 г. Тема данной 

статьи является актуальной из-за новизны информации. Приводятся основные причины 

победы партии Ангелы Меркель, выявлена основная тенденция к спаду имиджа партии. На 

основе проведенного исследования показаны основные причины спада рейтинга ХДС и ХСС. 

Исследуется вхождение новых партий в парламент ФРГ, таких как «Альтернатива для 

Германии» и «Левая» партия Германии. Большая часть содержания исследования 

отводится причинам вхождения партии, ранее не представленной в парламенте. Данная 

проблема мало изучена и требует дальнейших исследований. Дается информация об 

основных данных по выборам: количество голосов, явка граждан. Также проводится анализ 

партий, которые, возможно, войдут в коалицию вместе с ХДС/ХСС. Дается информация о 

другой партии, такой как СДПГ, об уходе в оппозицию из-за провала на выборах. Упор в 

статье сделан на международный аспект, то есть что изменится и изменится ли в 

формировании внешней политики ФРГ. Как данные изменения повлияют на отношение 

Германии к Российской Федерации, на санкционную политику, направленную против России. 

Огромное значение в данном аспекте отводится такой партии, как «Альтернатива для 

Германии», ее роли в переменах отношении Германии к России в экономическом, 

политическом плане. Также дается краткая информация о расколе в партии после выборов. 

В качестве исследовательской задачи автором была определена попытка оценить 

возможность объединения в политическом ландшафте таких сил, как «Левая» партия и 

«Альтернатива для Германии», дальнейшие перспективы данного союза в основном в 

международном аспекте. Выявлена и обоснована необходимость установления 

дружественных отношений с новыми партиями в Бундестаге, приведен пример из 

программы одной из партий о благоприятном отношении данной политической организации 

к Российской Федерации. 

Ключевые слова: парламентские выборы, Бундестаг, канцлер, партии, 

Альтернатива для Германии, внешняя политика, Россия, санкции, программа партии 

 

Парламентские выборы в Германии были проведены 24 сентября 2017 г., на них были 

избраны 630 членов девятнадцатого бундестага ФРГ. Впервые после окончания Второй 

Мировой войны, в парламенте оказались 6 партий, причем третью строчку заняли партии 

национал-консервативной идеологии. Итоговая явка избирателей составила 76,2%. Довольно 

высокий показатель, который свидетельствует о высоком политическим участии граждан, в 

отличие от России: хотя выборы муниципальных депутатов в Российской Федерации в 

сентябре были меньше по значимости, факт остаётся фактом - всего 26,68%. 

СМИ назвали выборы в Германии «провальной победой Ангелы Меркель». За один 

день политический ландшафт ФРГ кардинально изменился. Не смотря на то, что партия 

Меркель набрала 33% голосов и заняла первое место, ХДС потеряла в этом году по 

сравнению с предыдущими выборами четыре года назад 8,5% голосов избирателей. Второе 

место в Бундестаге заняла Социал-демократическая партия, и поворотным моментом стало 

вхождение крайней правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). АдГ набрала 12,6% 

голосов. В парламент вошли еще 3 партии, это: СвДП (10,7% голосов), «Левые» (9,2%), 

«Зеленые» (8,9%). 
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Следовательно, ХДС – первая партия в парламенте. Победа Ангелы Меркель не стала 

сюрпризом. Перед выборами социологи проводили многочисленные вопросы, экзитполы 

граждан, и победа Меркель была предсказана до выборов1. Также неудивительным стало и 

прохождение «Альтернативы для Германии» в парламент. Основной причиной для их 

возвышения стала политика Меркель по беженцам, как обещала бундесканцлер: «Германия с 

этим справится». Германия, может быть, и справилась с наплывом беженцев, но 

большинство граждан ФРГ недовольны действиями Меркель. Вопрос в одном: почему же 

Меркель опять станет бундесканцлером? Существует несколько причин, первой следует 

назвать сложившуюся стабильность в немецком обществе и нежелание людей менять 

существующие порядки. В то время, как СМИ представляет нестабильную политическую 

ситуацию на Украине или недовольство американцев своим новоизбранным президентом 

Трампом и его политикой, людям, безусловно, захочется стабильности. 

Главная интрига выборов – правящая коалиция немецкого Бундестага. Меркель ни за 

что не пойдет на уступки на сближение с АдГ или «Левыми», следовательно у нее остается 

только два варианта, это СвДП и «Союз 90 и Зеленые», так как лидер СДПГ Мартин Шульц, 

хоть и не отдал свое лидерство в партии, но решил уйти в оппозицию после провальных 

выборов в Германии. Всего 153 места из 709 в парламенте. Следовательно, у Меркель не 

существует серьезных партнеров в лице партий.  

Говоря о международной арене, можно с точностью сказать, что ключевыми 

позициями будет обладать также Ангела Меркель, несмотря на министра иностранных дел. 

Согласно Конституции ФРГ, Федеральный канцлер определяет основные направления 

политики и несет за них ответственность2. Образ Меркель – это образ Германии на 

внешнеполитической арене, она имеет огромный опыт работы в этой сфере.  

Внешнеполитические акторы не ожидают от Меркель сюрпризов: ее лозунг на 

выборах 2013 г. «Вы меня знаете» во многом отражает и ее нынешнее внешнеполитическое 

кредо3. Как сообщал накануне Tagesspiegel, Великобритания может быть уверена в 

устойчивой позиции Меркель и Германии по отношению к Brexit, то есть по выходу 

Великобритании из состава Евросоюза, напряженные отношения Турции и Германии 

останутся накаленными, и даже Россия, что самое главное для нас, не сможет рассчитывать 

на какие-либо большие изменения касательно санкций. 

Хотелось бы рассмотреть новые партии в Парламенте, которые вызывают 

наибольший интерес. Большинством электората «Левой» партии и АдГ стали русские немцы, 

чья община считается первой по величине в Германии. Причиной этому стали 

«дружественные» позиции данных партий по отношению к Российской Федерации. Из 

программы АдГ: «Eine Entspannung im Verhältnis zu Russland ist für die AfD Voraussetzung für 

einen dauerhaften Frieden in Europa. Es liegt im deutschen Interesse, Russland in eine 

sicherheitspolitische Gesamtstruktur einzubinden, ohne eigene Interessen und die unserer 

Bündnispartner außer Acht zu lassen. 

Die AfD tritt für die Beendigung der Sanktionspolitik ein. Die wirtschaftliche 

Zusammenarbeit mit Russland soll vertieft werden»4. «Одним из условий прочного мира в 

Европе является релаксация отношений с Россией. В немецких интересах включить Россию в 

общую структуру политической безопасности...», «АдГ выступает за прекращение 

санкционный политики, экономическое сотрудничество с Россией должно быть углублено». 

                                                 
1 Выборы в Бундестаг: сбудутся ли предсказания немецких социологов? URL: http://www.dw.com/ru/выборы-в-

бундестаг-сбудутся-ли-предсказания-немецких-социологов-видео/a-40648487 (дата обращения: 9.10.2017). 
2 VI. Die Bundesregierung. URL: 

https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_06/245136 (дата обращения: 

9.10.2017). 
3 Die zeitlose Kanzlerin. URL: http://www.tagesspiegel.de/politik/angela-merkel-die-zeitlose-kanzlerin/20241378.html 

(дата обращения: 9.10.2017). 
4 Außenpolitik | Sicherheit. URL: https://www.afd.de/aussenpolitik_sicherheit/ (дата обращения: 9.10.2017). 
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Однако «Левые» и «Альтернатива для Германии» находятся на противоположных 

концах политической расстановки сил и их совместное выступление по этому вопросу 

крайне маловероятно. По идеологическим причинам сотрудничество с Левой партией 

невозможно, соглашается кандидат в Бундестаг от АдГ Альберт Брайнингер, однако на 

здравые предложения партия готова откликнуться. Политик подчеркивает: «Путин – 

президент России и решает ее проблемы, а мы решаем немецкие проблемы – например, 

санкции наносят вред немецкой экономике, именно поэтому мы и хотим их снять». Другие 

эксперты уверены, что перемен ждать не следует, так как главная задача партий — это 

захват, удержание и реализация политической власти, все борются за места в парламенте, за 

артикуляцию своих интересов, никто не пойдет на уступки ради другой страны. 

Существует и другая причина, почему России не стоит надеяться на новый состав 

Бундестага и АдГ. Сразу после выборов в партии произошел раскол. Во время пресс-

конференции сопредседатель партии Фрауке Петри заявила, что покидает фракцию, но 

остается, при этом депутатом в новом созыве парламента. Основной причиной этого стал тот 

факт, что она разошлась во мнениях и взглядах с представителем радикального крыла 

партии, будучи самой в умеренном крыле. Это было сюрпризом для других членов партии, 

кандидат на роль канцлера от партии Александр Гауланд сообщил, что не ожидал такого 

демарша. Можно сказать, что партия представилась гражданам не в лучшем свете сразу 

после выборов, как они смогут управлять страной, вносить законы, если в рядах партии 

беспорядок и они не могут договориться даже друг с другом? Данное заявление Петри и 

беспокойство внутри партии помогли Меркель чувствовать себя более уверенно.  

Следовательно, можно сказать, что, как бы МИДу не хотелось улучшить 

внешнеполитические отношения с ФРГ по ряду экономических вопросов, этого не стоит 

ожидать в ближайшем будущем. Антироссийские санкции все еще остаются, они приносят 

миллионы убытка не только России, но и Германии. 
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Abstract: The article analyzes the elections in Germany in 2017. The subject of this article is 

relevant because of the novelty of the information. The main reasons of victory of Angela Merkel’s 

party are given, the main downward tendency of the party’s image is revealed. The main reasons 

for the decline in the HDS and CDU ratings are shown, which are based on the study.  The entry of 

new parties into yhe parliament of the Federal Republic of Germany is investigated. Most of the 

content of the study is referred to the reasons of the entry of the parties, which were not represented 

in parliament previously. This problem hasn’t been properly studied and requires further research. 

Information about basic data in the elections is given; the number of votes, the turnout of citizens. 

Also the analysis pf parties which might join the coalition together with the CDU/CSU is also 

conducted. The information about another party SPD and about withdrawing to the opposition 

because of a failure in the elections. The focus in the article is on the international aspect, that is, 

what will change and will in change in the formation of the foreign policy in Germany. How these 

changes will influence the relationships between Germany and Russia, the sanctions against 

Russia? A huge meaning in this aspect is referred to such a party as Alternative for Germany, to 

her role in changes of relations of Germany towards Russia in economic, political aspect. 

Furthermore a brief information about a collapse in the party after elections is given. As a research 

goal is an attempt was made by the author to define an ability of uniting such powers as “The left” 

and “The alternative for Germany”, further perspectives of such a union for international aspect. 

The necessity of making peaceful relationships with new parties in Bundestag is introduced and 

explained, an example from a program of one party is about a nice relation of this political 

organization towards Russia.  

Key words: parliamentary elections, Bundestag, Chancellor, party, Alternative for Germany, 

foreign policy, Russia, sanctions, program of the party 
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XXXIII ХАРАКСКИЙ ФОРУМ «ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И 

СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ: ДИАЛОГ ЭПОХ И ЦЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ» 

 

С 8 по 12 ноября 2017 г. в Республике Крым г. Ялта состоялся XXXIII Харакский 

форум «Политическое пространство и социальное время: диалог эпох и ценности 

поколений». Форум прошел на трех площадках – в Крымском федеральном университете 

имени В.И. Вернадского, Государственном историко-археологическом музее-заповеднике 

«Херсонес Таврический», и дворцово-парковом комплексе бывшего великокняжеского 

имения Георгия Михайловича Романова в Хараксе. 

Более 90 ученых из России, Сербии, Словацкой Республики, Польши, Болгарии, 

Индии не только вели академические дискуссии, но и самостоятельно изучали российский 

Крым. Это стало возможным благодаря тому, что научное мероприятие проходило не только 

в Ялте, но и в Симферополе, Севастополе и непосредственно в Хараксе. Обсуждения 

новейших тенденций в политическом развитии России и зарубежных стран чередовались с 

докладами об истории Крыма, его месте в современном политическом и социокультурном 

пространстве. 

Форум продолжил традиции научного сотрудничества российских и зарубежных 

ученых, заложенные на первой встрече в 1997 г., когда в Ялте собралось более 300 

участников из 15 стран мира. Харакский форум проводится ежегодно, два раза в год – в мае 

и ноябре. 

В этом году соорганизаторами Харакского форума стали Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского, Черноморский информационно-аналитический центр, 

Юридический факультет Трнавского университета в Трнаве (Словакия), а 

информационными партнерами выступили журналы «Архонт» и «Мир народов». 

Сопредседателями оргкомитета форума выступили Сенюшкина Татьяна 

Александровна, профессор, доктор политических наук, профессор кафедры политических 

наук и международных отношений Таврической академии Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского, г. Симферополь, Республика Крым, Российская 

Федерация; Мохов Андрей Владимирович, директор Черноморского информационно-

аналитического центра, г. Севастополь, Российская Федерация; Моравчикова Михаэла, 

доктор теологии, директор института правовых аспектов религиозной свободы 

юридического факультета Трнавского университета в Трнаве, г. Трнава, Словакия. 

В течение пяти насыщенных дней ученые и эксперты обсуждали широкий круг 

теоретических и практических вопросов. В первый день форума для участников была 

организована пешеходная экскурсия «Старая Ялта» с посещением Дома-музея А.П. Чехова. 

В этот же день состоялся круглый стол «Ялта: городское пространство и историческое 

время», который был организован совместно с Крымской региональной общественной 

организацией «Центр духовной культуры «Лебедь» при активном участии и умелом 

руководстве со стороны Свешниковой Ирины Порфирьевны, являющейся председателем 

данной общественной организации. 

Первый день форума был посвящен проблемам и перспективам развития Южного 

Берега Крыма – города Ялты и близлежащих поселков. Это Ливадия, Нижняя Ореанда, 

Кореиз, Массандра и другие. Сначала состоялась поездка из имения «Харакс» к скале «Ай-

Никола» к храму Архангела Михаила, в Нижнюю Ореаду в храм Покрова Пресвятой 

Богородицы, и в Ливадию к императорскому дворцу. Участники поездки кратко 
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познакомились с историей имений императорской семьи Романовых и поместий великих 

князей. Поездку и экскурсию проводила Свешникова Ирина Порфирьевна, руководитель 

Крымской региональной общественной организации «Центр духовной культуры Лебедь». 

Увидели участники путешествия и оползни над Солнечной (Царской) тропой, забитые 

ливнестоки и современную агрессивную застройку прежде заповедных территорий с 

уникальной природой и ландшафтом. Узнали о выдающемся мастере Николае Краснове – 

архитекторе Императорского Двора и главном архитекторе Ялты.  

Затем состоялась пешеходная экскурсия «Архитектурные стили старой Ялты» по 

улицам города, где расположены старинные особняки, гостиницы, доходные дома конца XIX 

- начала XX вв., связанные с именами известных писателей, художников, ялтинских 

архитекторов, врачей. Фасады многих зданий, построенных из местного камня, еще хранят 

приметы особого ялтинского стиля – с резными деревянными балконами, верандами, 

цветниками и зелеными двориками, который позднее получили название «таврический 

романтизм». На основании этого стиля создавались здания в стиле классицизма, модерна, 

эклектики, с использованием архитектурных мотивов различных регионов мира (Греция, 

Египет, Восток…). 

Ялта, как и весь Южный Берег Крыма, являлась летней резиденцией императорского 

двора и была застроена дворцами и виллами российской элиты (Воронцовы, Трубецкие, 

Раевские, Барятинские, Юсуповы, Гагарины и другие) с уникальным парками и храмами. 

Когда-то существовал проект создания в Ялте архитектурно-исторического заповедника. Но 

время распорядилось по-своему… 

После экскурсии в помещении центра духовной культуры «Лебедь», расположенного 

на старинной улочке греческого ялтинского района «Шулема», для участников форума 

состоялся круглый стол на тему: «Ялта: городское пространство и историческое время».  

Открывая дискуссию, Новиченкова Наталия Георгиевна, кандидат исторических 

наук, сотрудник Гуманитарно-педагогической академии Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского, выступила с докладом на тему: «Прежде чем Ялта 

стала городом». Основное внимание было уделено как уникальным археологическим 

находкам раскопок на Гурзуфском седле, в имении Харакс и др., так и перспективам 

создания археологического музея в Ялте. 

Науменко Ирина Владимировна, старший научный сотрудник Ялтинского 

историко-литературного музея, в докладе на тему «Ялта в Российской империи» рассказала 

о новой замечательной книге «Тайны старой Ялты. Улицы, дома и люди», созданной 

коллективом авторов – сотрудников музея.  

В докладе Савлаева Валерия Николаевича, доцента, заведующего кафедрой 

Северокавказского горно-металлургического института, много лет проработавшего в 

архитектурном управлении Ялты, были рассмотрены проблемы современной архитектуры и 

градостроительной деятельности в Ялте.  

Все участники круглого стола единодушно отметили, что, к большому сожалению, 

Ялта утрачивает свой уникальный культурно-исторический облик, архитектурные шедевры, 

которые могли бы стать гордостью современной России, постепенно ветшают и приходят в 

упадок, современная застройка плохо учитывает исторические традиции.  

По мнению участников круглого стола, Ялта и Южный Берег Крыма, как образ 

богатой многогранной истории Крыма и России, нуждается в особом бережном отношении, в 

контроле со стороны общественности и государства судеб объектов исторического и 

культурного наследия и использовании  этого наследия в планах развития. 

Основная работа форума началась 9 ноября 2017 г. в Крымском федеральном 

университете имени В.И. Вернадского, где состоялось официальное открытие форума. Для 

выступлений с приветствиями в адрес участников форума были приглашены и.о. ректора 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Андрей Павлович 

Фалалеев, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым, министр 

внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Анатольевич 
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Полонский, председатель Общественной палаты Республики Крым Григорий Адольфович 

Иоффе. 
Приветствия участникам форума направили заместитель Председателя Совета 

министров Республики Крым – Постоянный Представитель Республики Крым при 

Президенте Российской Федерации, председатель президиума правления Черноморской 

Ассоциации Международного сотрудничества Георгий Львович Мурадов и член Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Тимофеева Ольга Леонидовна. 

Открывая форум, сопредседатель оргкомитета Мохов Андрей Владимирович, 

директор Черноморского информационно-аналитического центра сообщил, что в 2017 г. 

форум отмечает свое двадцатилетие. Традиционно форум характеризуется широкой 

географией участников и междисциплинарным характером. Тематика форума охватывает 

широкий круг вопросов современных гуманитарных исследований, связанных с 

осмыслением взаимосвязи политического пространства и социального времени. Осенний 

форум 2017 г. сосредоточил свое основное внимание на теме диалога эпох и ценностей 

поколений, что представляется особенно важным в контексте осмысления исторического 

опыта и последствий Революции 1917 г. в России, - подчеркнул А.В.Мохов. 

Пленарная сессия форума была посвящена теме «Политическое пространство и 

социальное время: синергия смыслов и ценностей».  
С докладом на тему «Пространство и время Черноморского региона» выступил 

Никифоров Андрей Ростиславович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

политических наук и международных отношений Таврической академии Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского. Докладчик сосредоточил внимание на 

наличии регионального пространства и времени Причерноморья, установив его временное 

нахождение в четвертой фазе третьего геополитического цикла, на восходящей тенденции. В 

качестве Черноморского пространства А.Р. Никифоров предложил рассматривать 

совокупность территорий, тяготеющих к Азово-Черноморскому бассейну. В докладе были 

предложены параметры измерения степени принадлежности к Черноморскому региону 

прилегающих к нему государств. 

Геополитический блок пленарной сессии продолжил Анчев Стефан Иванов, доцент, 

кандидат исторических наук, доцент Великотырновского университета Св. Кирилла и 

Мефодия, г. Велико-Тырново, Республика Болгария. Доклад болгарского ученого был 

посвящен теме «Религиозный фактор - ключевой элемент в политике Запада в создании 

конфликтов и разрушении государственности на Балканах». Докладчик отметил, что 

Балканы занимают важное место в современной политике США и Запада в целом. По 

мнению С.И. Анчева, позиция объединенных западных сил по отношению к балканским 

народам (за небольшим исключением) пренебрежительна и высокомерна. Во второй 

половине XX в. балканские народы, исповедующие ислам и католицизм, были взяты под 

покровительство Запада и Ватикана, а совершенные ими преступления нивелированы или 

скрыты. В докладе сделан вывод о том, что в политике Запада на Балканах наблюдается 

противопоставление православия католицизму и исламу, обостряется борьба против 

славянства и православия, что может расцениваться как начало похода против России с 

целью овладения ее ресурсами. 

Геополитическая проекция стержневой идеи пленарного заседания была продолжена 

перемещением акцентов на крымскую историю XX в. В частности, с докладом на тему 

«Исторический опыт Крыма в уроках прошлого столетия» выступила Романович Нелли 

Александровна, профессор, доктор социологических наук, генеральный директор 

Института общественного мнения «Квалитас», профессор кафедры политологии и 

политического управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Воронежский 

филиал). В докладе было подчеркнуто, что история свидетельствует о необычайной 

привязанности императора Николая II к Крымскому полуострову, где царь желал бы 

разместить столицу империи, и где существует немало памятных мест царского пребывания. 

Но отъезд государя из Крыма накануне революционных событий ознаменовал начало 
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наиболее трагических страниц крымской истории, повествующих о событиях Гражданской 

войны. В докладе Н.А. Романович говорилось о трех волнах «красного террора» и о 

чудовищных жертвах среди мирного населения полуострова, которые были следствием 

революции и Гражданской войны.  Докладчик проанализировал причины «красного» и 

«белого» террора, сделав вывод о том, что преступления большевизма были продиктованы 

теорией «классовой борьбы», призванной противопоставлять одну часть общества другой. В 

то же время, подчеркнула Н.А. Романович, - «белый» террор не имел теоретической 

подоплеки и носил стихийный, а не системный характер, в отличие от «красного» террора, 

который использовался как инструмент для решения всех социальных и экономических 

проблем. 

Междисциплинарный характер академической дискуссии, который является 

традиционным для Харакского форума, был вновь продемонстрирован в докладе «Концепт 

«жизнестойкость» в русском культурном коде», с которым выступил Чёрный Евгений 

Владимирович, доктор психологических наук, доцент, заведующий кафедрой социальной 

психологии, декан факультета психологии Таврической академии Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского. Докладчиком была представлена и аргументирована 

символика концепта «жизнестойкость» в русском культурном коде - образ Ваньки-встаньки. 

Е.В. Черный наметил пути исследования символики жизнестойкости в болгарском, сербском, 

крымскотатарском, еврейском культурных кодах. На этой основе были определены 

возможные направления развития сравнительной психолингвистики. Стоит отметить, что 

исследование Е.В. Черного выполнено в русле концептологии - отрасли 

лингвокультурологии. 

Проблема диалога эпох, которая обсуждалась в стенах Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского, нашла свое специфическое преломление в докладе на 

тему «Духовный облик и жизненный мир В.И. Вернадского», с которым выступил на 

пленарном заседании Синичкин Андрей Владимирович, кандидат культурологии, доцент 

кафедры культурологии философского факультета Таврической академии Крымского 

федерального университета им. В.И. Вернадского. Докладчик подчеркнул, что в творчестве 

В.И. Вернадского, который был ректором Таврического университета, особое место 

занимает сборник научных трудов «Философские заметки натуралиста». Над проблематикой 

истории развития жизни и мысли ученый начал работать уже в зрелом возрасте и в своих 

дневниках называл этот труд книгой Жизни и «Пережитое и передуманное». Категории 

времени и пространства В.И. Вернадский рассматривал в научном и «жизненном» цикле, 

критикуя философские науки за несовершенную методологию и предлагая найти 

универсальный или синтезированный метод познания. Особо была отмечена наиболее 

известная работа из этого сборника «Научная мысль как планетное явление» - где 

естествоиспытатель рассматривает историю человеческой мысли как нового явления во 

вселенной наряду с материей и энергией. 

После окончания пленарного заседания состоялась традиционная для Харакского 

форума Школа молодого политолога, которая функционирует под руководством доктора 

политических наук, профессора кафедры политических наук и международных отношений 

философского факультета Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского, профессора 

Сенюшкиной Татьяны Александровны. Школа началась с онлайн-конференции «Будущее 

политологии», организованной совместно с Центром Российских и Центральноазиатских 

исследований Школы международных отношений Университета имени Джавахарлала 

Неру, г. Нью Дели, Индия. Студенты, присутствующие в качестве слушателей на всех 

других мероприятиях форума, проявили себя в роли начинающих ученых и выступили с 

докладами и творческими работами.   

Профессор Дас Прити Дибуенду, доктор философии, доцент университета 

им. Джавахарлала Неру, г. Нью-Дели, Индия, совместно с индийскими студентами в форме 

диалога охарактеризовала особенности изучения в Индии политических, экономических, 

социокультурных и прочих актуальных вопросов развития стран постсоветского 
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пространства, которые изучают в Центре Российских и Центральноазиатских исследований 

университета имени Джавахарлала Неру. 

Далее состоялся конкурс командных студенческих проектов, который включал в себя 

две презентации: «Особенности политической науки в Китае» и «Политология в 

Крыму». Командные проекты успешно представили студенты первого курса отделения 

политологии философского факультета Таврической академии Крымского федерального 

университета им. В. И. Вернадского. Первокурсниками было замечено, что возможность 

участия в Школе молодого политолога была очень полезной для них как будущих 

специалистов, так как с ранних этапов их обучения стало возможным сравнительное 

изучение предмета политологии в разных странах, а также анализ академических традиций в 

зарубежной политической науке и политологическом образовании.  

После этого студенты более старших курсов и магистры выступили с докладами в 

рамках конкурса студенческих научных работ по политологии, который уже стал одной из 

традиционных площадок Харакского форума. 

В докладе «Этноконфессиональная составляющая гражданского общества», с 

которым выступила Парахина Валерия Юрьевна, студентка 3 курса отделения 

политологии философского факультета Таврической академии Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского, было представлено исследование проблемы взаимосвязи 

этнорелигиозного пространства и гражданского общества. Было замечено, что Русская 

православная церковь является наиболее крупным религиозным институтом гражданского 

общества в России. Доказательством этому служит то, что православие имеет опыт 

социального партнерства с государством, непосредственно влияя на развитие гражданского 

общества в России. Как доказательство этому служит сохранение нравственных и духовных 

ценностей на протяжении столетий. 

Богданова Маргарита Витальевна, студентка 2 курса отделения политологии 

философского факультета Таврической академии Крымского федерального университета им. 

В.И. Вернадского, свой доклад «Религия и ценности поколений в современной России» 

посвятила осмыслению взаимосвязи и взаимообусловленности религии и ценностей 

поколений. В докладе сделан вывод о том, что наблюдается тенденция к обращению 

российского общества, в частности, молодого поколения, к религии. Религия в данной 

ситуации является источником восстановления роли традиционных духовных ценностей, 

обеспечивающих стабильное развитие российского общества. 

Тема «Электоральная поддержка политических партий в Крыму: 

внутрирегиональные различия» была раскрыта в докладе Кузьминой Таисии 

Николаевны, студентки 3 курса отделения политологии философского факультета 

Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. В 

докладе были проанализированы результатов выборов и особенности электорального 

поведения крымчан, что является важной частью современной политической науки. 

Результаты голосования жителей Крыма характеризуют их как избирателей, 

осуществляющих свои права в новых условиях политического выбора. В докладе были 

проанализированы электоральные рейтинги политических партий на общереспубликанских 

выборах, которые состоялись в Республике Крым в рамках российской политической 

системы: в Государственный Совет Республики Крым 2014 г. и в Государственную Думу 

Российской Федерации 2016 г.  

Иванков Кирилл Владимирович, студент 1 курса магистратуры политических наук 

и международных отношений Таврической академии Крымского федерального университета 

им. В.И. Вернадского, выступил с докладом «Проблемы рекрутирования молодежи в 

состав политической элиты Крыма». В ходе доклада было отмечено, что на территории 

полуострова функционируют институты, призванные обеспечить рекрутирование в состав 

управленческих структур (а также потенциально и в состав политической элиты 

полуострова) профессиональных кадров. В то же время, докладчик отметил, что, учитывая 

замкнутость политической элиты полуострова, следует принимать во внимание, что даже 



 

Электронный научный журнал «Архонт» 

Выпуск № 2. 2017 г.

 

81 

весьма одаренным молодым управленцам представляется весьма сложным войти в её состав, 

если они не располагают определенной поддержкой со стороны влиятельных акторов в 

политической, либо экономической сферах региона. В то же время, на руководящие 

должности зачастую по-прежнему избираются люди, так или иначе имевшие отношение к 

предыдущим генерациям политической элиты полуострова. Докладчик сделал вывод о том, 

что система рекрутирования новых кадров в состав политической элиты полуострова из 

числа молодежи нуждается в существенной доработке.  

Работа Школы молодого политолога завершилась подведением итогов конкурса 

студенческих научных работ и определением победителей, которым были вручены дипломы. 

Второй день работы форума прошел в г. Севастополе, на базе Государственного 

историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический». Мероприятие 

началось с приветственного слова директора музея-заповедника Мельниковой Светланы 

Евгеньевны, которая сообщила, что для научной, культурной, народной дипломатии нет 

преград. Проведение мероприятия в Херсонесе Таврическом, который называют 

перекрестком цивилизаций, является поистине серьезной гражданской политической 

площадкой. С.Е. Мельникова подчеркнула, что в зале, где проводится конференция, были 

сказаны слова о том, что «Херсонес» станет культурным центром, своеобразной культурной 

Меккой страны. 

В докладе заместителя директора музея-заповедника по науке Седиковой Ларисы 

Васильевны было подчеркнуто, что «Древний город Херсонес Таврический и его хора» 

является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО в Крыму независимо от каких-либо 

политических событий. Было отмечено, что Россией проводится целенаправленная работа по 

сохранению указанного объекта. В декабре 2015 г. «Херсонес Таврический» получил статус 

федерального учреждения и был отнесен к особо ценным объектам культурного наследия 

народов Российской Федерации. Херсонесский заповедник сегодня — это крупное научно-

исследовательское и музейное учреждение, владеющее 418 га археологической территории. 

Его музейная коллекция насчитывает более 214 тысяч экспонатов, а архивное хранение 

составляет около 90 тысяч документов; научная библиотека содержит более 30 тысяч книг, в 

том числе и уникальных. Сотрудники музея-заповедника прилагают значительные усилия 

для того, чтобы историко-культурное наследие Херсонеса было доступно для мировой 

общественности.  

Круглый стол «Славянский вектор в геополитике XXI в.» (памяти  

А.С. Панарина) начал свою работу с выступления режиссера и автора документального 

фильма «Памяти А.С. Панарина» Александра Черкащенко и просмотра фильма, который 

был подготовлен в 2005 г., на основе документальных видеоматериалов, собранных в Крыму. 

Обсуждая идеи, высказанные А.С. Панариным в своих книгах и озвученные им в 

документальном фильме, участники круглого стола обсудили общие проблемы, характерные 

для славянских стран. 

Теме «Историческая роль славян - Славянские древности» был посвящен доклад 

Михаэлы Моравчиковой (Michaela Moravčíková), доктора теологии, директора института 

правовых аспектов религиозной свободы Юридического факультета Трнавского 

университета в Трнаве, г. Трнава, Словакия. В докладе была проанализирована жизнь и 

творчествo выдающегося словацкого писателя и ученого Павла Йозефа Шафарика. Автор 

доклада сконцентрировалась главным образом на работе «Славянские древности», в которой 

П.Й. Шафарик дает представление о значении славян в европейской истории. 

В докладе «Политические процессы в Косово в сравнительно-исторической 

перспективе» Элезовича Далибора, доктора исторических наук, доцента философского 

факультета, заведующего кафедрой истории Приштинского университета, председателя 

правления Института Сербской культуры и Танчича Драгана, доктора политических наук, 

директора Института сербской культуры, Сербия, г. Косовска-Митровица, было показано, 

что территория сегодняшнего Косово и Метохии является одним из основополагающих 

сегментов сербской государственной и национальной идентичности. Речь идет о территории, 
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вертикаль исторических процессов которой должна рассматриваться с тех времен, когда она 

представляла собой центр сербского государства и культуры. Со второй половины XV в. и до 

начала XX в., то есть до Балканских войн, Косово было под властью турок. Процессы, 

параллельно протекавшие в этой области – это политический статус данной территории и 

процесс изменения ее этнической картины, который длится веками и который закончился 

тем, что сербы на этой территории от абсолютного большинства стали абсолютным 

меньшинством. Сегодня Косово сравнивают со всеми сепаратистскими регионами, а Запад 

запрещает говорить Сербии о своем крае в контексте каталонской проблемы, отметили 

докладчики. Запад подчеркивает особенность косовской проблемы, хотя на самом деле 

форсированием так называемой независимости этого края он сам открыл ящик Пандоры. В 

контексте двойных стандартов критикуют случай Крыма, несмотря на то, что общеизвестно - 

исторически Крым был частью России, а в 1954 г. по политическому решению его 

присоединили к другой республике внутри тогда единой страны. В Крыму народ 

демократическим способом выразил свою волю и решил свою судьбу, когда над ним висела 

вполне реальная угроза растущего экстремального национализма и агрессии, - подчеркнули 

докладчики. 

Продолжая тему Косово, заведующая отделом музейной культурно-образовательной 

работы Севастопольского художественного музея им. М.П. Крошицкого Сайгушкина 

Татьяна Петровна отметила, что Косово - самая плотная по количеству памятников 

территория Европы. Но в охранную зону ЮНЕСКО входит только 4. Даже это не дает 

гарантии их спасения, но хотя бы является инструментом защиты. В докладе был 

представлен искусствоведческий и культурологический анализ этих храмов и поставлен 

вопрос о включении в число памятников ЮНЕСКО, находящихся под угрозой уничтожения, 

еще ряда храмов. 

Факты фальсификации древней сербской истории, которыми занимаются так 

называемые сербские неоромантики, проанализировал в своем выступлении Шахин Юрий 

Владимирович, кандидат исторических наук, доцент Института экономики и права, филиал 

в г. Севастополе «Академии труда и социальных отношений». По мнению докладчика, 

сегодня наблюдаются попытки искусственно связать с сербами ранненеолитические 

археологические культуры Балкан, этрусков и античные иллирийские государства. Ю.В. 

Шахин проследил их родство с российским жанром фолк-хистори и призвал научные 

сообщества историков из различных стран координировать усилия в борьбе против 

политически и коммерчески мотивированных искажений прошлого. 

Обобщая тему дискуссии применительно к современным процессам в 

восточнославянских странах, Баранецкий Андрей Наумович, кандидат философских наук, 

преподаватель Севастопольского индустриально – педагогического колледжа имени 

П.К. Менькова выступил с докладом на тему «Восточные славяне как творцы новых 

цивилизационных основ» (К формированию русской философии истории со времён спора 

западников и славянофилов). В докладе было отмечено, что впервые в истории человечества 

восточные славяне соединили в процессе цивилизационного созидания механизмы и скрепы 

древних и современных общественно-экономических формаций. По мнению докладчика, в 

модернизированных формах СССР был синтезом первобытно-общинного, 

рабовладельческого, феодального, капиталистического и социалистического общественного 

строя. Элементами социалистической общественной организации в истории СССР стали те 

плоскости и сферы общественных отношений, в которых профессионализм стабильно 

доминировал над буржуазными, феодальными или еще более архаичными наклонностями 

разных прослоек населения СССР. История восточных славян, - это история синтеза 

цивилизационных достижений древности и современности, Востока и Запада, подчеркнул 

А.Н. Баранецкий. 

В последующие дни форума во дворце Георгия Михайловича Романова в Хараксе 

(Гаспра, г. Ялта) состоялся XIV Международный семинар «Религия и гражданское 

общество». 
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 Первый блок докладов, прозвучавших на семинаре, был посвящен теме «Религия и 

культура как факторы формирования политического пространства и социального 

времени». 
Открывая работу семинара, Сенюшкина Татьяна Александровна, профессор, 

доктор политических наук, профессор кафедры политических наук и международных 

отношений Таврической академии Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского выступила с докладом на тему: «Религия и правовая культура: 

аксиологическое измерение». В докладе на примере русской правовой культуры была 

рассмотрена проблема влияния религиозных ценностей на формирование правосознания. На 

основании сравнительного анализа русской и европейской правовой культуры докладчик 

обратил внимание на сущностные различия, повлиявшие на их формирование и содержание.  

Т.А. Сенюшкина подчеркнула, что Древняя Русь обладала самобытной и яркой правовой 

культурой. В частности, в одном из первых политических трактатов Древней Руси «Слове о 

законе и благодати» Иллариона центральная идея – «Благодать» противопоставляется 

«закону», которое рассматривается как формальное предписание, навязанное извне. В 

докладе сделан вывод о том, что истоки русского правосознания находятся в православной 

вере, а правовая жизнь православного человека по сути своей отождествляется с религиозной 

жизнью. В связи с этим в отношениях права и религии в православной системе ценностей 

первое выполняет функцию ведомого, а второе - ведущего.  

Экономические аспекты религии были рассмотрены в докладе Моравчиковой 

Михаэлы (Michaela Moravčíková), доктора теологии, директора института правовых 

аспектов религиозной свободы Юридического факультета Трнавского университета в 

Трнаве, г. Трнава, Словакия. Докладчик уделил основное внимание 

моделям финансирования церквей в отдельных странах Европейского Союза в связи с 

изменениями религиозной карты Европы. По мнению словацкого ученого, финансирование 

церкви является одной из чувствительных областей современного правового регулирования. 

Проблематика актуальна в контексте борьбы за характер государства, будь то понимание 

нейтральности или объема применения секулярных принципов и степени присутствия 

религии в общественном пространстве. 

Отец Макарий (Буга), преподаватель школы византийского пения, специалист по 

церковной эстетике, переводчик, затронул проблему расчеловечивания человека в своем 

докладе на тему: «Человеческое и нечеловеческое в человеке (от Аристотеля до 

Аушвица. Дж. Агамбен, Н. Велимирович)». В докладе было подчеркнуто, что проблема 

расчеловечивания человека занимает умы многих современных мыслителей. К примеру, 

итальянский философ Дж. Агамбен говорит о «VITA NUDA», голой жизни, как новой 

антропологической реальности, где вне политики и истории, вне культуры, формируется 

пространство «скуки». Там «жизни, недостойные быть прожитыми», обретают свой новый 

функциональный смысл. Если суверенное государство ведет войну, отстаивая свои 

национальные интересы, квази-государства с ограниченным суверенитетом строят 

программы по «использованию тел». Очевидно, - отметил о. Макарий, - что такая, 

недочеловеческая форма жизни могла возникнуть только на определенной 

мировоззренческой основе. По мнению докладчика, в западноевропейском обществе таким 

учением стала схоластика. 

Размышления в озвученном концептуальном направлении были продолжены в 

докладе Баранецкого Андрея Наумовича, кандидата философских наук, преподавателя 

Севастопольского индустриально – педагогического колледжа имени П.К. Менькова «Мера 

актуальности и мера ценности актуальности». Докладчик раскрыл важность мониторинга 

количественно измеримых параметров инициативности социума. Эти параметры – 

актуальность доминирующих ценностей в динамике изменений и ценностные отношения к 

растущей или снижающейся актуальности. По мнению А.Н. Баранецкого, последние являют 

себя в изменении способности общества в целом понимать, чувствовать, ценить и вообще 

видеть, признавать актуальность.  
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Второй блок докладов был связан с темой «Российская политическая история 

(1917-2017): диалог эпох и ценности поколений». 
В контексте обсуждения данной темы Сенюшкина Маргарита Александровна, 

доцент, кандидат экономических наук, заслуженный работник образования Республики 

Крым, почетный член Крымской Академии Наук выступила с докладом «Социальное время 

и жизненное пространство поколений». В докладе была отмечена особенность 2017 г., 

связанного с исторической памятью нескольких поколений. Используя концепцию 

абсолютного и относительного времени применительно к анализу проблемы жизненного 

пространства поколений, докладчик сделал вывод об особенностях прошедшего столетия, в 

рамках которого каждое поколение имеет свою проекцию социального времени. 

Докучаева Светлана Валерьевна, старший преподаватель кафедры социологии и 

политологии Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск) выступила с 

докладом на тему: «Использование культурной дипломатии СССР в период Холодной 

войны как средства политического мифодизайна». В докладе культурная дипломатия 

Советского Союза в Латинской Америке в период Холодной войны рассматривалась через 

призму концепции политического мифодизайна. Культурная и политическая пропаганда по 

мнению автора служат формированию желаемого образа государства внутри собственной 

страны и на международной арене. Это целенаправленный процесс, имеющий общие черты с 

процессом конструирования политических мифов. Культурная дипломатия представляет 

собой совокупность политических мифов, формирующих особую реальность для тех, кто 

является ее реципиентами. 

Тему осмысления советского политического опыта продолжил Пашковский Петр 

Игоревич, кандидат политических наук, доцент кафедры политических наук и 

международных отношений Таврической академии Крымского федерального университета 

имени В.И. Вернадского, в своем докладе «Влияние советской представительной и 

законодательной власти на государственную внешнюю политику». По мнению 

докладчика, в советский период влияние Верховного Совета СССР на внешнюю политику 

государства не имело определяющего значения. Задачи формирования и реализации 

внешнеполитического курса страны решались узким кругом лиц – высшей советской 

номенклатурой, а в послевоенные годы – в аппарате ЦК КПСС, обладавшем достаточными 

полномочиями, информацией и экспертными ресурсами. Вследствие реформирования 

времён «перестройки» роль Верховного Совета во внешнеполитической жизни государства 

увеличивается. В 1989-1991 гг. этим институтом были осуществлены крупные 

международно-политические и дипломатические акции для исполнения курса, 

утвержденного первым Съездом народных депутатов, что привело к значительным 

изменениям внешнеполитического позиционирования СССР и его отношений с рядом 

государств, обусловив последующую трансформацию международной системы.  

Отдельный блок докладов был посвящен теме «Идентичность и конфликты в 

современных политических процессах». 
В докладе Баранова Андрея Владимировича, доктора политических наук, доктора 

исторических наук, профессора кафедры политологии и политического управления ФГБОУ 

ВПО «Кубанский государственный университет» (г. Краснодар) на тему «Конструирование 

этнотерриториальной идентичности как конфликтогенный фактор (на примере 

каталонского сецессионизма)» был отмечен преимущественно конструируемый, а не 

примордиальный тип каталонской этнотерриториальной идентичности. На основе анализа 

итогов социологических опросов, выборов и референдумов докладчиком установлено, что 

поддержку независимости региона оказывают в наибольшей мере сторонники левых партий 

и движений: «Левых республиканцев Каталонии», «Кандидатуры народного единства», 

правоцентристы из коалиции «Вместе за Да» (“Junts pel Si”), а также жители горных 

провинций в сравнении с мегаполисом – Барселоной. В конструировании 

этнотерриториальной идентичности ключевую роль играют меры образовательной, 

музейной, исторической политики, а также брендинг региона. Предметом конфликта 
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идентичностей выступает политический статус Каталонии, а также полярное восприятие 

истории автономии сторонниками государственного единства и сецессии. Наилучшим 

выходом из конфликта была бы осторожная федерализация страны на административно-

территориальной, а не этноязыковой основе, - отметил А.В. Баранов. 

Продолжая обсуждать тему идентичности, Пуртова Виктория Сергеевна, старший 

преподаватель кафедры политико-правовых дисциплин Сургутского государственного 

университета в докладе «Региональная идентичность как фактор устойчивого развития 

территории (на примере ХМАО)» представила результаты анализа данных  

социологических исследований, проведенных в Ханты-Мансийском автономном округе, о 

степени сформированности региональной идентичности у населения территории. В докладе 

было проиллюстрировано сопоставление ответов респондентов в молодежной среде и 

населения округа в целом по нескольким ключевым показателям, позволяющим говорить о 

степени сфомированности региональной идентичности. Была рассмотрена специфика 

региональных социально-экономических и социокультурных факторов и их влияние на 

формирование региональной идентичности. Докладчиком был сделан вывод о том, что 

региональная идентичность может стать ключом устойчивого развития территории при 

условии совпадения двух векторов ее формирования ‒ положительной самоидентификации 

большей части населения территории и усилий региональной элиты.  

В выступлении Масаева Михаила Владимировича, доктора философских наук, 

профессора Гуманитарно-педагогической академии Крымского федерального университета 

им. В.И. Вернадского были проанализированы европейские ценности и европейская 

мораль как феномены политического пространства и социального времени. Докладчик 

подчеркнул, что мораль нельзя сводить только к оценочной функции. В ней переплетаются и 

мировое Добро, и вселенское Зло. Мораль никогда не имела силы закона, никогда не имела 

силы государственного принуждения, за исключением случаев совпадения моральной нормы 

с нормой юридической. Докладчик подчеркнул, что бомбежки Белграда и уничтожение 

мирного населения бомбами с «грязным» ураном – аморальны с точки зрения 

общечеловеческой морали и незаконны с точки зрения международного гуманитарного 

права, но вполне «моральны» с точки зрения европейских ценностей и европейской морали. 

О серьезной угрозе существованию человеческой цивилизации свидетельствуют примеры 

морального оправдания таких признанных международным правом преступлений как 

фашизм, агрессивные войны, геноцид и терроризм, как ставший европейской ценностью 

«содомский грех». Разжигаемый мировым Злом пожар не угасает, - подчеркнул М.В. Масаев. 

- Но proximo ardet Ucalegon (близко горит дом Укалегона, дом жителя древней Трои, 

который загорелся первым при уничтожении Трои греками), близко в философском смысле в 

пространственно-временном континууме. Гораздо ближе догорали в крематориях 

обугленные трупы Одесских Мучеников, ближе горят Донбасс, Сирия, Ирак и Йемен. Что 

делать? – прозвучал вопрос в докладе. М.В. Масаев предложил такой ответ: Философам 

продолжать обсуждать этические проблемы, а мировым политическим лидерам и 

управляемым ими народам «тушить пожар». 

Тема конфликтов была продолжена в докладе Барматовой Светланы Петровны, 

доктора социологических наук, профессора Брянского филиала РАНХиГС и Болховитиной 

Татьяны Сергеевны, кандидата политических наук, доцента, заместителя директора 

Брянского филиала РАНХиГС «Коммуникативные вызовы гибридной войны». В докладе 

было подчеркнуто, что гибридная война – это современный способ ведения военных 

действий, представляющий собой сочетание классических методов военных операций с 

партизанской войной, терроризмом, кибервойной, биологической и т.д.  В связи с усилением 

роли информации коммуникативные вызовы начинают играть ведущую роль. 

По отношению к Российской Федерации усиленно формируется и внедряется 

технология управляемого информационно-коммуникативного хаоса, главной целью 

реализации которой является создание в стране политической и экономической 
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нестабильности, способствующей захвату власти специальными подготовленными 

группами.  

Задачей России в целях обеспечения своей безопасности является учет возможности 

использования потенциальным противником формируемых в рамках гибридной войны угроз 

для достижения своих долговременных политических целей. 

Продолжил работу форума Круглый стол «Крым в условиях интеграции в 

российское политическое, экономическое и социокультурное пространство». 
Открыла дискуссию Сенюшкина Татьяна Александровна, профессор, доктор 

политических наук, профессор кафедры политических наук и международных отношений 

Таврической академии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, 

которая выступила с докладом на тему: «Черноморский регион: геополитические вызовы 

и цивилизационные ответы». Особенности региона, по мнению докладчика, заключаются в 

его уникальном географическом положении, открытых месторождениях сланцевого газа и 

запасах газовых гидратов в Черном море, важной роли в транзите энергоресурсов, что 

обуславливает его геополитическую значимость. В докладе сделан акцент на том, что в 

дихотомии «вызовы-ответы» наблюдается переплетение цивилизационного и 

геополитического спектра мировой политики.  

Общую тему дискуссии, развернувшейся на круглом столе, продолжил Сенюшкин 

Евгений Александрович, кандидат политических наук, доцент кафедры политических наук 

и международных отношений Таврической академии Крымского федерального университета 

имени В.И. Вернадского, который выступил с докладом «Этноконфессиональное 

пространство Крыма: диалектика рисков и угроз». На основе общей характеристики 

этноконфессиональной карты Крыма, докладчик проанализировал основные риски и угрозы, 

связанные с использованием этнорелигиозного фактора в геополитических целях со стороны 

внешних акторов. 

В докладе Зоткина Андрея Алексеевича, кандидата социологических наук, доцента 

кафедры социологии философского факультета Таврической академии Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского, на тему  «Отношение политических 

элит и населения Украины к вхождению Крыма в состав Российской Федерации» были 

отражены результаты многопланового исследования на основании нескольких групп 

источников (документы, высказывания политиков, данные социологических опросов 

населения Украины за период 2015 – 2017 гг.). Докладчик отметил, что наблюдается 

тенденция изменения политической риторики правящих элит Украины по отношению к 

Крыму – от лозунгов силового воздействия (в 2015 г.) к использованию инструментов 

долгосрочных блокад, санкций, судебных тяжб, апелляции к международным структурам и 

крупным игрокам на международной арене (США и ЕС). В то же время, по мнению А.А. 

Зоткина, наблюдаются расхождения между декларациями украинских политиков о 

намерениях вернуть Крым и реинтегрировать крымчан и фактическими действиями, которые 

снижают частоту и плотность контактов между гражданами Украины и крымчанами. В 

докладе отмечено, что это позволяет предполагать, что Крым как стабильный субъект 

Российской Федерации воспринимается правящими элитами Украины как угроза для той 

системы идеологии и социальных мифов, которые сейчас насаждаются ими в украинском 

обществе. В частности, распространяются социальные мифы, которые должны поддерживать 

«фантомные боли» по поводу потери Крыма. В то же время результаты нескольких 

социологических исследований, проведенных на Украине, позволяют уверенно говорить о 

том, что вопрос Крыма находится на периферии внимания украинских граждан, 

обеспокоенность которого вызывают, преимущественно, проблемы военных действий на 

востоке страны и ухудшения условий жизни, вызванных экономическим кризисом.  

На круглом столе «Ислам и геополитика в странах Ближнего Востока», 

организованного совместно с Центром политических и этноконфессиональных исследований 

Причерноморья при МГУ им. М.В. Ломоносова и состоявшегося 12 ноября 2017 г. в Хараксе, 
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обсуждались вопросы, связанные с исламом и новейшими изменениями в геополитической 

обстановке в странах Ближнего Востока. 

В частности, в докладе Мартынкина Андрея Владимировича, кандидата 

исторических наук, и.о. заместителя декана историко-филологического факультета филиала 

МГУ в г. Севастополе, директора Центра политических и этноконфессиональных 

исследований в Причерноморье «Ближний Восток и угрозы национальной безопасности 

России» был представлен анализ угроз национальной безопасности России, связанных с 

дестабилизацией обстановки на Ближнем Востоке в результате провала в регионе политики 

США и их союзников. После того, как не удалось реализовать в зоне Ближнего и Среднего 

Востока планы по формированию коалиции проамериканских и прозападных режимов, а 

также концепцию «Большого Ближнего Востока», США, как глобальный геополитический 

игрок, вынуждены были резко снизить свою активность. Создавшийся геополитический 

«вакуум» стали заполнять региональные игроки – Турция, Иран, Саудовская Аравия, что, в 

свою очередь, вызвало обострение борьбы между ними, в том числе на территории 

Сирийской Арабской Республики. Начало использования ВКС России, на территории Сирии 

на стороне законного правительства страны, резко изменило баланс сил, так как в 

противостояние региональных игроков вмешался глобальный геополитический игрок – 

Россия. Докладчик отметил, что США вынуждены вновь активизировать свои действия в 

этом регионе. Это противостояние порождает угрозы национальной безопасности России, 

наиболее серьезные из которых связаны с использованием США, и их западными и 

арабскими союзниками псевдорелигиозных экстремистских организаций, прикрывающихся 

исламом, и не связанных в своей деятельности определенной территорией (то есть, не 

имеющих субъектности в системе международных отношений), в качестве инструмента, в 

противостоянии имеющих субъектность глобальных и региональных игроков.  

Продолжил дискуссию Канах Аммар Махмудович, кандидат политических наук, 

доцент кафедры «Исторические, философские и социальные науки» Гуманитарно - 

педагогического института Севастопольского государственного университета, заместитель 

директора Центра политических и этноконфессиональных исследований в Причерноморье, 

который выступил с докладом на тему: «Ближний Восток в трансформирующейся 

мировой геополитической системе». По мнению докладчика, в связи с тем, что мировая 

геополитическая система находится в процессе трансформации, руководство стран региона 

вынуждено пересмотреть свои позиции в отношении ряда глобальных геополитических 

игроков. До начала действий российских ВКС в Сирии в роли глобального геополитического 

игрока на Ближнем Востоке рассматривались только США, поскольку они на примере Ирака 

показали, что будет с государствами и политической элитой, которые не будут следовать в 

рамках американской политики. Сейчас ситуация кардинально изменилась. США потеряли 

монопольное положение единственной серьезной военно-политической силы в регионе. 

Политические элиты государств региона, прежде всего, Сирии и Египта начинают 

рассматривать Россию в качестве противовеса политике США и вести более независимую 

внешнюю и внутреннюю политику.  

Обсуждение основной идеи круглого стола продолжил Нестеров Владимир 

Николаевич, кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии философского 

факультета Таврической академии Крымского федерального университета имени В.И. 

Вернадского, который выступил с  докладом на тему  «Рост балканского наркотрафика 

как вызов региональной безопасности». Докладчик отметил, что балканский и северный 

маршруты являются основными каналами незаконного оборота героина, которые связывают 

Афганистан с огромными рынками Российской Федерации и Западной Европы. Балканский 

маршрут идет через Исламскую Республику Иран (часто пересекая перед этим Пакистан), 

Турцию, Грецию, Болгарию и далее через Юго-Восточную Европу в сторону Западной 

Европы, годовой объем наркорынка которой составляет около 20 млрд. долларов США. 

Северный маршрут проходит в основном через Таджикистан и Кыргызстан (а также 

Узбекистан или Туркменистан) в Казахстан и Российскую Федерацию. Годовой объем этого 
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рынка оценивается экспертами в 13 млрд. долларов США. Опиум, выращенный в 

Афганистане и Пакистане, перерабатывают в Турции, а затем через Косово и Чехию 

направляют в другие регионы старого континента. Далее Балканский маршрут ведет в 

Великобританию через французский порт Кале, где прочные позиции имеет албанская 

мафия. По мнению докладчика, весь регион – Албания, Косово и Западная Македония 

задействованы в этом процессе. 

Филин Никита Александрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

современного Востока факультета истории, политологии и права Российского 

государственного гуманитарного университета выступил с докладом на тему: «Новая 

концепция шиитского ислама в политической жизни Ирана после Исламской 

революции 1979 г.». Докладчик отметил, что на протяжении трех четвертей XX в. основной 

тенденцией исторического развития Ближнего и Среднего Востока была секуляризация, 

начиная с конституционной революции в Иране 1905-1911 гг. и включая разнообразные 

опыты социалистических преобразований в арабских странах. Революция 1978-1979 гг. в 

Иране стала неким переломным моментом и сменой социально-политических приоритетов. 

Государственная система, сформировавшаяся в результате революции, была построена не на 

модернизационных светских принципах, а на принципах ислама в его шиитской 

интерпретации. Это был первый опыт в истории XX в. построения теократического 

шиитского государства. Н.А. Филин отметил, что сегодня Исламская Республика Иран 

стремится играть одну из ключевых ролей на Ближнем и Среднем Востоке, претендовать на 

роль регионального лидера. За последние 30 лет, несмотря на экономические санкции США, 

противоречивое отношение к стране в мире, внутренние проблемы, Ирану удается сохранять 

внутреннюю целостность и стабильность государственного режима. 

В ходе работы форума участниками и организаторами не только осуществлялась 

вдумчивая теоретическая работа, но и получил развитие практический аспект научной и 

экспертной деятельности, в частности, было подписано Соглашение о сотрудничестве 

Черноморского информационно-аналитического центра с Институтом сербской Культуры 

(Приштина). 

Обсуждение актуальных проблем в сфере исследования политического пространства 

и социального времени торжественно завершилось товарищеским ужином с концертом 

вокального ансамбля Крымской государственной филармонии «Джаз рандеву». 

Следующий, XXXIV Харакский форум «Политическое пространство и социальное 

время» состоится 17-20 мая 2018 г. в г. Ялта, Республика Крым, в дворцово-парковом 

комплексе  бывшего великокняжеского имения Георгия Михайловича Романова в Хараксе 

(Гаспра). 

К участию в форуме приглашаются исследователи, работающие в контексте 

политологии, социальной философии, международных отношений, социологии, истории, 

психологии, культурологии, этнологии, лингвистики, экономики, географии, права и других 

научных направлений.  

Официальный сайт форума: http://charaxforum.cfuv.ru 

Харакский форум  в сети Facebook: 

https://www.facebook.com/EthnicityandPower?ref=hl 

https://www.facebook.com/ReligionandCivilSociety/ 

 
XXXIII HARAKSKY FORUM «POLITICAL SPACE AND SOCIAL TIME: DIALOGUE 

OF EPOCHS AND VALUES OF THE GENERATIONS» 
 

Senjushkina T.A. 
KUF 
tsenyushkina@yandex.com 
 
Для цитирования: Сенюшкина Т.А. XXXIII Харакский форум «Политическое пространство и 
социальное время: диалог эпох и ценности поколений»// Архонт, 2017. № 2. С. 76-88. 

http://charaxforum.cfuv.ru/
https://www.facebook.com/EthnicityandPower?ref=hl
https://www.facebook.com/ReligionandCivilSociety/
mailto:tsenyushkina@yandex.com
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РЕЗОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛА 

«СОТРУДНИЧЕСТВО УКРАИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

АВТОНОМИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ ЗА РУБЕЖОМ» 
9 октября 2017 года г. Симферополь, Республика Крым 

 
Мы, участники круглого стола «Сотрудничество украинской национально-культурной 

автономии Республики Крым с соотечественниками за рубежом»: 
Констатируем, что проведение круглого стола стало свидетельством позитивной 

тенденции к консолидации представителей украинского народа, проживающих в Российской 
Федерации и за рубежом, в деле сохранения цивилизационного единства – политического, 
экономического и культурно-гуманитарного – народов России и Украины. Подчеркиваем 
недопустимость насаждения ненависти и нетерпимости между двумя братскими народами, 
оправдания и героизации приспешников фашизма, извращения и вымарывания великой 
многовековой общей истории наших народов. 

Выражаем поддержку усилиям Республики Крым и Российской Федерации, 
направленным на укрепление межнационального мира, основанного на принципах 
равноправия, взаимного уважения и гармоничного существования проживающих в 
Республике Крым народов. 

Подчеркиваем важность совместной работы, нацеленной на сохранение связей 
украинской общины Крыма с конструктивно настроенной частью народа Украины и 
украинских диаспор зарубежья. 

Выражаем уверенность в том, что братское сотрудничество народов Украины и 
России – единственно возможный вариант успешного экономического, социально-
культурного и национального развития украинского народа, обеспечения его 
долговременного исторического процветания. 

Призываем руководство Республики Крым принять меры к расширению 
возможностей позитивного воздействия на общественное сознание населения Украины на 
основе развития сети украиноязычных СМИ, покрывающих не только территорию 
Республики Крым, но и Украины и объективно отражающих ситуацию в Крыму, в частности, 
в вопросах соблюдения прав и свобод человека, в т.ч. национальных меньшинств, 
населяющих полуостров, а также информационных ресурсов, проповедующих идеи дружбы 
и всестороннего сотрудничества между русским и украинским народами. 

Обращаемся с предложением к руководству Республики Крым и Российской 
Федерации при планировании распределения квот на обучение иностранных студентов в 
российских вузах уделять особое внимание представителям Украины и украинской диаспоры 
в зарубежных странах, многократно увеличив для них количество бюджетных мест. 

Всемерно поддерживаем решение Республики Крым сохранять в качестве 
государственного украинский язык и культуру, доносить до мирового сообщества 
правдивую историю Украины и нашего совместного исторического пути, укреплять единое 
цивилизационное пространство, объединяющее русский и украинский народы. Считаем 
важным выпуск в Крыму научной, публицистической и учебной литературы по данной 
тематике и распространение этих изданий на Украине и в украинских общинах стран мира. 

Призываем зарубежные украинские общины содействовать активизации 
экономических и культурных связей, а также совместной реализации гуманитарных 
проектов с Украинской национально-культурной автономией общественными 
объединениями Республики Крым. 

Выступаем за скорейшее прекращение братоубийственной войны на Донбассе и 
выполнение Минских соглашений. 

Считаем неприемлемым применение политических, экономических и иных 
незаконных ограничительных мер против народа Крыма, в том числе украинцев. Эти меры 
нарушают нормы международного права, демократические ценности и подрывают 
политическое взаимодействие и основы взаимного доверия между народами. 

 
Принято единогласно украинскими представителями от Белоруссии, Болгарии, 

Италии, Латвии, Молдавии, Польши, России, Донецкой и Луганской Народных Республик 


