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О.А. Алексеенко, И.В. Ильин*
НОВЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ БРИКС И ЕГО РОЛЬ
В ПРОЦЕССЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ГЛОБАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
O.A. Alekseenko, I.V. Ilin
THE ROLE OF THE NEW DEVELOPMENT
BANK BRICS IN THE SYSTEM OF GLOBAL
GOVERNANCE REFORMING
Статья посвящена краткому рассмотрению кризисных явлений в системе
глобального регулирования и международных финансовых институтов. Про
анализированы предпосылки создания Нового банка развития БРИКС и его
перспективы в современном мире.
Ключевые слова: БРИКС, Новый банк развития БРИКС, глобализация,
Международный валютный фонд, кризис.
The article is devoted to a brief review of the crisis in the system of global
governance and the international financial institutions. Analyzing the background of
the New BRICS Development Bank and its prospects in the contemporary world.
Key words: BRICS, New Development Bank BRICS, globalization, International
Monetary Fund, crisis.

Современная международная система глобального регулирования на
ходится в турбулентном состоянии. Бреттон Вудские институты (Между
народный валютный фонд, Всемирный банк), которые создавались как
инструменты восстановления мировой экономики после Второй миро
вой войны, в последние десятилетия демонстрируют «двойные стандар
ты» при решении кризисных явлений. Глобализация мирового хозяйства
способствовала трансграничной эскалации указанных явлений, что наи
более масштабно проявило себя в период кризиса 2008 г., ярко проде
монстрировавшего неготовность международных организаций и инсти
тутов, в первую очередь МВФ, к вызовам и угрозам современного мира.
Кроме того, важнейшим фактором оказавшим влияние на переоценку
роли МВФ, а также роли развивающихся стран в мировом хозяйстве стало
то, что крупнейшие развивающиеся экономики из заемщиков преврати
*Алексеенко Олег Александрович — канд. полит. наук, преподаватель каф. глобалисти
ки ф та глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова. E#mail: alekseenko@fgp.msu.ru.
Ильин Илья Вячеславович — докт. полит. наук, декан ф та глобальных процессов МГУ
имени М.В. Ломоносова. E#mail: dekanat@fgp.msu.ru
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лись в кредиторов. Свидетельством усиления их роли в глобальном регу
лировании стало и то, что мандат на обсуждение и принятие глобального
плана действий по борьбе с кризисом перешел от G7 к G201.
Показательно, что саммит G20 в Вашингтоне (2008) стал отправной
точкой в процессе консолидации позиций Бразилии, России, Индии и Ки
тая по вопросам реформирования мировой финансовой архитектуры и
МВФ. Указанный тезис нашел свое отражение в первом совместном заяв
лении объединения по итогам на I саммита БРИК в Екатеринбурге (2009).
Сеульский план действий2, принятый по итогам саммита G20 в Сеуле
(2010), был направлен на проведение коренной модернизации междуна
родных финансовых организаций и институтов (в первую очередь, МВФ)
с тем, чтобы они лучше отражали изменения в мировой экономике. Одна
ко реализация реформы затянулась более чем на пять лет из за позиции
Конгресса США, который отказывался ратифицировать ее проект. С уче
том того, что Соединенные Штаты обладают блокирующим пакетом (доля
США >15%), изменения, принятые в Сеульском плане действий, не могли
вступить в силу3.
В сложившейся патовой ситуации страны БРИКС (в 2011 г. к БРИК
присоединилась Южно Африканская Республика) начали активно продви
гать идею создания новой финансовой структуры. На саммите G20 в Мек
сике (2012) главы БРИКС поручили министрам финансов своих стран ис
следовать возможность и целесообразность создания Нового банка развития
БРИКС4. На V саммите БРИКС, состоявшемся в марте 2013 г. в южно аф
риканском городе Дурбан, были провозглашены Этеквинская декларация
и Этеквинский план действий, согласно которым инициатива создания
Нового банка развития была признана целесообразной.
В июле 2014 г. в ходе VI саммита БРИКС в Бразилии, главы государств
объединения подписали Декларацию о создании Нового банка развития.
В соответствии с ней, уставной капитал банка составил 50 млрд., а объ
явленный — 100 млрд долларов. На начальном этапе каждое государ
ство участник обязуется внести по 2 млрд долларов и по 8 млрд — в виде
гарантий. Штаб квартиру банка было решено разместить в Шанхае. Банк
объявлялся открытым для всех государств — членов ООН, но при одном
важном условии: суммарная доля БРИКС в его капитале должна состав
лять не менее 55%5.
1 Доклад РИСИ № 2/2016/май 2016. О взглядах экспертов БРИКС на реформирова
ние Международного валютного фонда. URL: https://riss.ru/wp content/uploads/2016/05/
Doklad RISI_2016_2 1 1.pdf . С. 5—6. (дата обращения: 03.06.2016).
2 Документы саммита «Группы двадцати» в Сеуле // Президент России. URL: http://
kremlin.ru/supplement/772 (дата обращения: 05.06.2016).
3 Доклад РИСИ № 2/2016/май 2016. С. 7.
4 Fifth BRICS Summit — eThekwini Declaration and Action Plan. URL: http://www.mea.
gov.in/bilateral documents.htm?dtl/21482 (дата обращения: 05.06.2016).
5 Sixth Summit: Fortaleza Declaration and Action Plan. URL: http://brics.itamaraty.gov.br/
category english/21 documents/223 sixth summit declaration and action plan (дата обращения:
06.06.2016).
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Согласно Соглашению о Новом банке развития БРИКС, высшим зве
ном в его структуре является Совет управляющих, который включает в себя
по два представителя (управляющий и его заместитель) от каждого госу
дарства — участника Нового банка развития. Ежегодно он избирает в ка
честве председателя одного из своих участников. Совет управляющих про
водит ежегодные заседания. Все решения принимаются только в случае
одобрения 2/3 управляющих, т.е. 4 из 5 представителей6.
Одной из ключевых фигур Нового банка развития является его Пре
зидент, который избирается Советом управляющих по представлению
одного из государств учредителей в ротационном порядке на пятилетний
срок. Основная функция Президента — координация действий всего опе
ративного персонала банка. В июле 2015 г. Президентом был утвержден
представитель Индии К.В. Каматх.
Главная цель создания Нового банка развития — укрепление сотруд
ничества между государствами — участниками БРИКС в дополнение уси
лий региональных и многосторонних финансовых учреждений в области
устойчивого глобального развития и развития инфраструктуры ради гло
бального роста. В качестве приоритетной задачи обозначено использова
ние имеющихся ресурсов для улучшения инфраструктуры и реализации
проектов по устойчивому развитию в БРИКС и других развивающихся
странах. Кроме того, заявлен курс на развитие кооперации с международ
ными финансовыми институтами и национальными банками, а также
на создание специальных фондов. Таким образом, создание Нового банка
развития БРИКС является показательным и важным фактором не только
для самого объединения, но и для мировой экономики в целом.
Для БРИКС создание Нового банка развития стало серьезнейшим
шагом в деле углубления отношений между входящими в объединение
странами и решения системных проблем, связанных с международным
развитием. Для мировой экономики в целом это событие значимо тем, что
Новый банк развития имеет все предпосылки для того, чтобы стать аль
тернативой крупным финансовым институтам.
Несомненным преимуществом Нового банка развития является то,
что государства БРИКС перестанут зависеть от МВФ, а подобный формат
взаимодействия, в свою очередь, выглядит потенциально привлекатель
ным для государств периферии. Конечно, для реализации задуманного по
требуется принять множество мер, касающихся не только проведения гра
мотной кредитной политики, но и существенного увеличения капитала
банка. Этого можно достичь либо путем увеличения долей капитала госу
дарств учредителей, либо вступлением в БРИКС и включением в работу
банка нового участника из числа крупных развивающихся государств.
Однако последний вариант в странами БРИКС не рассматривается, а реа
лизация первого осложняется кризисными явлениями в экономиках не
которых участников объединения.
6 Agreement on the New Development Bank — Fortaleza, July 15. URL: http://brics.
itamaraty.gov.br/media2/press releases/219 agreement on the new development bank fortaleza
july 15 (дата обращения: 11.04.2016).
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Тем не менее есть все основания полагать, что успешная реализация
проектов и инициатив в рамках БРИКС при участии Нового банка разви
тия, направленных на развитие инфраструктурных проектов и привлече
ние развивающихся стран, не потеряет своей динамики и в ближайшем
будущем станет катализатором процесса формирования качественно но
вой системы глобального управления.
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И.А. Алешковский, Я.В. Мищенко*
МЕСТО И РОЛЬ РОССИИ
НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
I.A. Aleshkovskiy, Ya.V. Mishchenko
RUSSIA’S ROLE IN THE GLOBAL ENERGY MARKET
В условиях глобализации ситуация на глобальных энергетических рын
ках стремительно меняется. Вопросы энергетики и энергетической безопас
ности становятся неотъемлемой частью мировой повестки дня. В статье
проводится анализ объемов доказанных запасов углеводородных ресурсов
России в сопоставлении с лидирующими по данным показателям странам
мира, рассматривается уровень производства и экспортный потенциал рос
сийского топливно энергетического комплекса. Проанализирована перспек
тивность развития энергетического сотрудничества России с разными стра
нами мира.
Ключевые слова: глобализация, международные энергетические отноше#
ния, глобальные энергетические рынки, торговля энергоресурсами, глобальная
энергетика, нефть, природный газ, уголь.
In the globalizing world the situation in global energy markets changes ra
pidly and dynamically. Energy and energy security are becoming an essential part
of the global agenda. This article contains the analysis of the amounts of proved
reserves of various hydrocarbons in Russia in comparison with those in the leading
countries of the world. Production levels and export capabilities of the Russian fuel
and energy sector are examined. The prospects of the development of Russia’s energy
cooperation with different countries are also being analyzed.
Key words: globalization, international energy relations, global energy markets,
energy resources trade, global energy, oil, natural gas, coal.

Географические и геологические условия обеспечили России бо
гатство полезными ископаемыми, в том числе энергетическими ресурса
ми. Страна обладает значительными запасами угля, природного газа,
нефти и другими видами энергоресурсов. Доказанные запасы нефти в
России составляют около 105 млрд баррелей (6% от общемировых за
*Алешковский Иван Андреевич — канд. экон. наук, доцент, зам. декана ф та глобальных
процессов МГУ имени М.В. Ломоносова. E#mail: aleshkovski@fgp.msu.ru. Мищенко Яна Ва#
димовна — канд. экон. наук, преподаватель ф та глобальных процессов МГУ имени М.В. Ло
моносова. E#mail: yanamischenko@gmail.com.
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пасов), природного газа — 33 млрд куб. метров (17,3%), угля — 157 млрд
тонн (17,6%)1.
Россия на глобальном рынке нефти
По оценкам экспертов, на конец 2015 г. запасы нефти в Российской
Федерации оценивались в 6% от мировых доказанных запасов нефти. Это
весьма крупные показатели, которые, впрочем, уступают по объемам та
ковых в Венесуэле (17,7%), Саудовской Аравии (15,7%), Канаде (10,1%),
Иране (9,3%), Ираке (8,4%) и сопоставимы с запасами Кувейта (6%) и
ОАЭ (5,8%)2.
При сохранении текущего уровня добычи нефти имеющихся в России
запасов хватит на 25,5 лет. Это сопоставимо с аналогичным показателем
для Узбекистана (25,3 года), у которого при этом доказанные запасы нефти
составляют всего 0,6 млрд баррелей3. В то же время Канаде, при поддер
жании существующего уровня добычи нефти, имеющихся запасов хватит
на 107,6 лет, Венесуэле — на 313,9, Ирану — на 110,3, Ираку — на 97,2, Ку
вейту — на 89,8, Саудовской Аравии — на 60,8 лет (табл. 1).
Таблица 1

Крупнейшие страны мира по запасам нефти, 2015 г.
Доказанные объемы
запасов нефти,
млн барр.

Удельный вес
в мировых
запасах нефти,
%

Значение
коэффициента
кратности запасов,
лет

Мир в целом

1697,6

100,0

50,7

Венесуэла

300,9

17,7

313,9

Саудовская Аравия

266,5

15,7

60,8

Канада

172,2

10,1

107,6

Иран

157,8

9,3

110,3

Ирак

143,1

8,4

97,2

Россия

102,4

6,0

25,5

Кувейт

101,5

6,0

89,8

ОАЭ

97,8

5,8

68,7

США

55,0

3,2

11,9

Страна

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2016. P. 6.
1 Aleshkovski I., Mishchenko Ya. Prospects of Russia’s Mitigating Global Energy Problems //
Global energy 2015—2016 / Ed. by S.C. Roh. Hong Kong, 2016. P. 160.
2 BP Statistical Review of World Energy 2016. URL: http://www.bp.com/en/global/corporate/
energy economics/statistical review of world energy.html. P. 6 (дата обращения: 01.12.2016).
3 BP Statistical Review of World Energy 2016. P. 6.
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Такое относительно невысокое значение коэффициента кратности
запасов (R/P — Reserves#to#Production ratio) у России может быть обу
словлено разными причинами. В частности, оно может свидетельствовать
о масштабном производстве нефти, невысоком уровне энергоэффектив
ности, высоком уровне энергоемкости российской экономики (по срав
нению с некоторыми другими государствами) и быть косвенным свиде
тельством относительно расточительного использования национальных
запасов нефти. Считается, что нефтяные ресурсы страны постепенно ис
тощаются. Так, по расчетам экспертов, истощение запасов углеводородов
Уральского и Приволжского федеральных округов уже превысило 70%.
Кроме того, сейчас 80% производства нефти в России обеспечивают мес
торождения, ресурсы которых могут быть истощены в течение ближай
ших 10 лет4.
В табл. 2 приведены статистические данные по десяти крупнейшим
нефтепроизводящим странам в 2015 г. Как видно, Россия занимала третье
место в мире по среднесуточным объемам нефтедобычи. При доле в об
щемировых запасов нефти 6% удельный вес России в общемировой неф
тедобыче составлял 12,4%. При этом потребление нефти внутри страны —
в среднем 3113 тыс. баррелей в сутки5. На экспорт ежесуточно направ
Таблица 2

Крупнейшие страны мира по величине производства нефти, 2015 г.
Среднесуточные объемы
нефтедобычи,
тыс. барр.

Удельный вес в суммарной
мировой нефтедобыче,
%

США

12 704

13

Саудовская Аравия

12 014

13

Россия

10 980

12,4

Канада

4385

4,9

Китай

4309

4,9

Ирак

4031

4,5

Иран

3921

4,2

ОАЭ

3902

4

Кувейт

3096

3,4

Венесуэла

2626

3,1

Страна

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2016.
4 APEC Energy Overview 2015. Asia Pacific Energy Research Centre, 2016. URL: http://
aperc.ieej.or.jp/file/2016/5/31/APEC+Energy+Overview+2015.pdf. P. 175 (дата обращения:
01.09.2016).
5 BP Statistical Review of World Energy 2016. P. 9.
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лялось в среднем 8253 тыс. баррелей нефти. В целом за 2015 г. Россия
экспортировала 254,7 млн тонн сырой нефти и 150,1 млн тонн нефте
продуктов6.
Россия на глобальном рынке природного газа
Природный газ является важнейшим энергетическим ресурсом Рос
сии как для внутреннего обеспечения потребностей в энергии, так и
для национального экспортного потенциала. Так, в структуре агрегиро
ванного энергетического индекса TPES (Total primary energy supply ), кото
рый показывает суммарное первичное обеспечение страны источниками
энергии, для России доля природного газа составила 54%, нефти — 22,
угля — 15, других источников (включая атомную и гидроэнергию) — 9,2%7.
Доказанные запасы природного газа в РФ составляют около 17% об
щемировых, или 32,3 трлн куб. метров. По объему запасов Россия зани
мает второе место в мире после Ирана (18,2%) и опережает Катар (13,1%),
Туркменистан (9,4%), США (5,6%), Саудовскую Аравию (4,5%), ОАЭ (3,3%),
Венесуэлу (3%), Ирак (2%), Китай (2,1%) и ряд других газодобывающих
стран мира8.
Таблица 3

Крупнейшие страны мира по запасам природного газа, 2015 г.
Доказанные
объемы запасов
природного газа,
трлн куб. м

Удельный вес
в мировых запасах
природного газа,
%

Значение
коэффициента
кратности запасов,
лет

Мир в целом

186,9

100,0

52,8

Иран

34,0

18,2

176,8

Россия

32,3

17,3

56,3

Катар

24,5

13,1

135,2

Туркменистан

17,5

9,4

241,4

США

10,4

5,6

13,6

Саудовская Аравия

8,3

4,5

78,2

ОАЭ

6,1

3,3

109,2

Венесуэла

5,6

3,0

173,2

Нигерия

5,1

2,7

102,1

Страна

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2016.
6 Ibid.

P. 19.
Energy Overview 2015. Asia Pacific Energy Research Centre, 2016. P. 176.
8 BP Statistical Review of World Energy 2016. P. 20.
7 APEC
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Прогнозы истощения запасов природного газа в России, которые мож
но сделать на основании анализа коэффициента кратности запасов по со
стоянию на конец 2015 г., показывают, что при существующем уровне
газодобычи его хватит на 56,3 года. Ситуация выглядит несколько благо
приятнее, чем в нефтяной сфере, однако и по этому показателю Россия
значительно отстает от ряда других газодобывающих стран. Так, по оцен
кам, Венесуэле запасов природного газа хватит на 173,2 года, Туркмени
стану — на 241,4, Ирану — на 176,8, Кувейту — на 119,1, Катару — на 135,2,
ОАЭ — на 109,2, Йемену — на 100 лет. При этом США и Канаде име
ющихся запасов при текущем уровне добычи может хватить всего на 13,6
и 12,2 лет соответственно. Вероятно, этот фактор сыграл немаловажную
роль в принятии решения о начале масштабного развития проектов добы
чи сланцевого газа в странах Северной Америки.
Производство и потребление природного газа в России
в 2005—2015 гг., млрд куб. метров
На диаграмме показаны благоприятное соотношение производства и
потребления природного газа в России и значительный экспортный по
тенциал в этом сегменте. Действительно, в 2015 г. доля РФ в мировом про
изводстве природного газа составила 16,1%, что является самой крупной
долей в мире после США (22%).
В соответствии со статистическими данными BP Global, в 2015 г. Рос
сия экспортировала (по трубопроводам) 193 млрд куб. метров газа. При
мечательно, что одновременно с этим Россия импортирует из Казахстана,

Составлено по: BP Statistical Review of World Energy 2016. P. 22—23.
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Туркменистана и Узбекистана около 17 млрд куб. метров9. По данным Меж
дународного энергетического агентства, в 2015 г. Россия являлась вторым
крупнейшим в мире производителем природного газа после США и самым
крупным в мире чистым экспортером природного газа с показателем экс
порта 192 млрд куб. метров10. По оценкам американских экспертов, доходы
от экспорта нефти и природного газа в 2015 г. обеспечивали порядка 43%
поступлений в федеральный бюджет Российской Федерации11.
Россия на глобальном рынке угля
В российский недрах сосредоточено более 157 млрд тонн разведан
ных запасов угля, что составляет порядка 17,6% от общемировых пока
зателей12. В структуре индекса конечного энергопотребления TFC (Total
final energy consumption ) для России в 2013 г. удельный вес угля составлял
2,7%, значительно уступая нефтепродуктам (28%), природному газу (29%),
электроэнергии (40%). Это объясняется в том числе тем, что Россия, на
пример, для выработки электроэнергии значительно меньше использует
уголь, нежели природный газ. Так, по данным за 2014 г., Россия занимала
восьмое место в мире по объему выработки электроэнергии с использо
ванием угля (например, на угольных ТЭЦ) и второе место по объему про
изводства электричества с использованием природного газа (158 и 533 те
раватт/час соответственно)13. Расчеты индекса коэффициента кратности
запасов показывают, что запасов угля России хватит на 422 года, при уров
не производства 184,5 млн тонн нефтяного эквивалента на 2015 г. (табл. 4).
Согласно данным Международного энергетического агентства, Россия
находится на шестом месте в рейтинге 10 крупнейших стран — произво
дителей угля, обладая удельным весом 4,5% его мирового производства.
В этом списке ее опережают КНР, США, Индия, Австралия и Индонезия.
При этом Россия является третьим крупнейшим в мире чистым экспор
тером угля после Австралии и Индонезии. Необходимо отметить, что су
щественное отличие угольного сектора России от нефтегазового заклю
чается в том, что он практически полностью приватизирован, при этом
иностранное участие в этой отрасли также практически отсутствует.
В 2012 г. распоряжением Правительства Российской Федерации была
утверждена Долгосрочная программа развития угольной промышленно
сти на период до 2030 г., в соответствии с которой предполагается увели
чить ежегодную добычу угля до 390 млн тонн, из которых 170 млн пойдут
на экспорт. В настоящее время экспортируется более трети добываемого
9 BP

Statistical Review of World Energy 2016. P. 22—28.
World Energy Statistics. Paris: International Energy Agency, 2016. URL: https://
www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld2016.pdf. P. 13 (дата обраще
ния: 01.12.2016).
11 US Energy Information Administration, Russia Profile. URL: https://www.eia.gov/beta/
international/analysis.cfm?iso=RUS (дата обращения: 01.09.2016).
12 BP Statistical Review of World Energy 2016. P. 30.
13 Key World Energy Statistics. Paris: International Energy Agency, 2016. P. 25.
10 Key
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Таблица 4

Крупнейшие страны мира по запасам угля, 2015 г.
Доказанные объемы
запасов угля,
млрд т

Удельный вес
в мировых
запасах угля,
%

Значение
коэффициента
кратности запасов,
лет

Мир в целом

891 531

100,0

114

США

237 295

26,0

292

Россия

157 010

17,6

422

Китай

114 500

12,8

31

Австралия

76 400

8,6

158

Индия

60 600

6,8

89

Германия

40 548

4,5

220

Украина

33 873

3,8

500

Казахстан

33 600

3,8

316

ЮАР

30 156

3,4

120

Индонезия

28 017

3,1

71

Страна

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2016. P. 30.

в стране угля (143 млн тонн в 2013 г.). Что касается географической струк
туры, то если до последнего времени 70% угля направлялось в Европу, то
к 2030 г. планируется увеличение его поставок в Азию таким образом, чтобы
по объему экспорта угля азиатско тихоокеанский и атлантический рынки
стали для Российской Федерации примерно равнозначны14.
Российские угольные компании уже сейчас переориентируются с ев
ропейского на азиатские рынки. Так, угольный и металлургический гигант
«Мечел» планирует в будущем направлять в Азию до 70% своего экспорта.
Ожидается, что основным азиатским покупателем российского угля ста
нет Китай, который является крупнейшим мировым импортером коксу
ющегося угля, перевозимого по морю, опередив Японию. Запуск железной
дороги между Россией и китайской провинцией Дзилинь в 2013 г. сни
зил транспортные затраты на поставки российского угля. Так, в 2013 г.
из 8,3 млн тонн угля, поставленных «Мечелом» в Азию, 6,5 млн было на
правлено в Китай. Перспективным партнером России в области продаж
и маркетинга угля, реализации инвестиционных проектов в азиатском ре
гионе также является Япония. Это подтверждает подписанный в 2009 г.
меморандум о сотрудничестве между «Мечелом» и японской Mitsui & Co.
В то же время необходимо отметить, что на традиционных европейских
14 Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до
2030 года. URL: http://www.rosugol.ru/upload/pdf/dpup_2030.pdf (дата обращения: 01.12.2016).
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рынках России усиливается конкуренция со стороны американских экс
портеров угля.
Стратегия диверсификации географии поставок российского угля за
рубеж в целом соответствует стратегии диверсификации направлений энер
гетического экспорта и наращивания объемов сотрудничества России на
азиатско тихоокеанских энергетических рынках. Энергетическая стратегия
России на период до 2030 г., утвержденная Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715 р, предполагает реше
ние следующих задач15:
— диверсификация структуры энергетического экспорта, повышение
в ней удельного веса продукции с более высокой добавленной стоимостью
(продукты нефте и газохимии, нефтепереработки, сжиженный природный
газ, электроэнергия);
— диверсификация географии экспорта энергоносителей, увеличение
экспорта в страны Азиатско Тихоокеанского региона (Япония, Южная
Корея, КНР и др.), увеличение доли нефти на восточном направлении
экспорта нефти и нефтепродуктов с 6 до 22—25%, природного газа — с 0
до 19—20%;
— строительство нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан
(ВСТО) с пропускной способностью 80 млн тонн нефти в год;
— формирование и расширение Сахалинского центра газодобычи на
базе шельфовых месторождений «Сахалин 1» и «Сахалин 2» и разработки
проектов «Сахалин 4», «Сахалин 5», «Сахалин 6»; развитие системы газо
проводов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке для осуществления
поставок газа в страны Азиатско Тихоокеанского региона, прежде всего
в Южную Корею и Китай, с возможным подключением к единой систе
ме газоснабжения при экономической эффективности данных действий;
— развитие экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в страны АТР
на базе завода по производству сжиженного природного газа на о. Сахалин.
Возможности расширения присутствия России
на глобальных энергетических рынках
Проведенный нами анализ Энергетической стратегия России на пе
риод до 2030 г. позволяет сделать вывод, что восточный вектор (государ
ства Азиатско Тихоокеанского региона) становится одним из приори
тетных направлений развития российской энергетики. Планируется, что
к 2030 г. как минимум 27% суммарного энергетического экспорта будет
направляться в страны АТР, а доля прямых инвестиций в энергетические
отрасли возрастет с 4 до 12%16.
До последнего времени западное направление экспорта (европейские
страны) российских энергоресурсов значительно преобладало над азиат
15 Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. URL: http://minenergo.gov.ru/
node/1026 (дата обращения: 01.12.2016).
16 Там же.
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ским. Так, в 2015 г. Россия экспортировала всего 254,7 млн тонн сырой
нефти, из которых 158,5 млн было направлено в страны Европы (62,2%),
42,4 млн — в Китай (16,6%), 23,2 млн — в страны СНГ (9%), 14,2 млн —
в Японию (5,6%), в другие страны Азиатско Тихоокеанского региона —
10,3 млн тонн (4%). Что касается нефтепродуктов, то в 2015 г. из 150,1 млн
тонн 88,9 млн было поставлено в страны Европы (59,2%), 13,9 млн — в Син
гапур (9,2%), 3,8 млн — в Китай (2,5%), 1,9 млн — в Японию (1,3%), 8,4 млн
тонн — в другие страны АТР17.
Россия также активно экспортирует в Европу природный газ: из 193 млрд
куб. метров, поставленных по трубопроводам на экспорт в 2015 г., 159,8 млрд
были направлены в Европу (83%). В Азиатско Тихоокеанский регион Рос
сия экспортирует в основном газ в сжиженном состоянии танкерами:
в 2015 г. — 14,5 млрд куб. метров. Это важнейшее отличие энергетического
сотрудничества России на западном и восточном направлениях, лежащее
в области энергетических технологий. Хотя технику сжижения природно
го газа нельзя назвать новейшей — она разрабатывалась и применялась
японскими специалистами с 1960—70 х гг., Россия, перенимая у Японии
технологии (в 2009 г. на Сахалине начал работу первый завод СПГ), имеет
возможности реализовывать более высокотехнологичный энергетический
продукт именно на азиатском направлении сотрудничества.
Санкции, введенные в 2014—2015 гг. рядом зарубежных стран, огра
ничили возможности доступа России к западным энергетическим техно
логиям. Так, в 2014 г. США ввели запрет на поставку в Россию оборудова
ния для глубинной добычи, разработки арктического шельфа и сланцевых
(нетрадиционных) запасов нефти и газа. В список включены буровые плат
формы, детали для горизонтального бурения, подводное оборудование, мор
ское оборудование для работы в Арктике, программное обеспечение для
гидравлического разрыва пласта и т.д. Ранее Евросоюз запретил поставлять
России технологии для глубинной добычи нефти, освоения арктического
шельфа и разработки сланцевых нефтяных запасов18.
Россия продолжает развивать сотрудничество в области строительства
трубопроводов для транспортировки своих энергоресурсов. На западном
направлении в 2011—2012 гг. были введены в эксплуатацию две нити газо
провода «Северный поток». К 2019 г. планируется строительство экспорт
ного газопровода из России в Европу через Балтийское море «Северный
поток 2». В 2015 г. была заморожена реализация проектов «Южный по
ток» и «Турецкий поток». Осенью 2016 г. работа над проектом «Турецкий
поток» была продолжена (10 октября 2016 г. Российской Федерацией и Ту
рецкой Республикой подписано межправительственное соглашение). ПАО
«Газпром» планирует в 2016 г. инвестировать в реализацию этого проекта
более 38 млрд рублей.
17 BP

Statistical Review of World Energy 2016. P. 18.
опубликовали свой список энергетических санкций для России // РБК. 2014.
6 авг. URL: http://www.rbc.ru/economics/06/08/2014/570420469a794760d3d40846 (дата обра
щения: 01.12.2016).
18 США
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В последние годы набирает обороты развитие Восточной газовой про
граммы, или «Программы создания в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения
с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР»,
утвержденной в 2007 г. Изначально нефтепровод Восточная Сибирь—Ти
хий океан проектировался так, чтобы обеспечить выход России на энер
гетические рынки стран АТР. По ответвлению от магистрального тру
бопровода в Китай — нефтепроводу Сковородино—Мохэ, планируется
перекачивать около 30 млн тонн нефти в год19.
Корейское направление прокладки трубопроводов давно интересует
Россию. Однако Южная Корея не спешит согласовывать маршрут газо
провода по территории КНДР, и стороны рассматривают альтернативный
морской маршрут, но строительство морского газопровода может стать
более дорогостоящим и длительным проектом. Тем не менее реализация
Энергетической стратегии России предполагает поставки газа в Южную
Корею не только танкерами, но и по газопроводу. Последнее обуслов
лено тем, что, во первых, Южная Корея — крупный потребитель природ
ного газа, характеризующийся высоким спросом на этот энергоноситель,
а во вторых, тем, что в странах Азиатско Тихоокеанского региона сло
жились традиционно более привлекательные цены на природный газ, чем
в странах Европы. В свою очередь, по мнению экспертов, Южная Корея
также заинтересована в увеличении импорта российского природного газа,
так как ее энергетический рынок обладает значительным потенциалом
расширения использования этого вида топлива, привлекательного с точ
ки зрения эффективности и незначительного воздействия на экологию.
Так, в 2005 г. только 12% первичных энергоресурсов Кореи составлял газ
(ср.: 21% — в Германии, 26% — в США)20. Поэтому для нее представляется
весьма логичным импортировать газ из близко расположенной России21.
Развитие системы экспортных трубопроводов в восточном направле
нии представляется актуальным, поскольку спрос на энергоресурсы во мно
гих государствах АТР возрастает и число стран, являющихся нетто импор
терами топлива, увеличивается. При этом в самом АТР остается все меньше
стран, которые могли бы обеспечить растущие потребности других госу
дарств региона в энергетическом сырье и продукции, а масштабный импорт
энергоресурсов с «нестабильного» Ближнего Востока вызывает опасения,
которые касаются и безопасности маршрутов транспортировки. В этой
ситуации увеличение энергетических поставок из России рассматривает
ся в качестве реального решения энергетических проблем АТР. Факторы,
обусловливающие взаимодополняемость интересов сторон в этой области
(географическая близость, богатые энергосырьевые запасы России, высо
19 ООО «Транснефть Восток» завершило очередной этап работ по увеличению про
пускной способности нефтепровода Сковородино—Мохэ, Транснефть. URL: http://vostok
nefteprovod.transneft.ru/press/news/?id=42742 (дата обращения: 23.11.2016).
20 Kent E. Calder Energy and Regional Cooperation in Northeast Asia // Regionalism in
Northeast Asia: Opportunities and Challenges / Ed. by H. Ahn, Y.Sh. Choo. Korea, 2005. P. 31.
21 Aleshkovski I., Mishchenko Ya. Op. cit. P. 163.
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кий уровень спроса на энергоресурсы), делают сотрудничество в сфере
энергетики потенциально выгодным и перспективным22. Таким образом,
энергетическое сотрудничество стран АТР с Россией может стать факто
ром стабилизации обостряющейся и динамично изменяющейся энергети
ческой ситуации в регионе23.
Впрочем, пока страны Азии не являются основными покупателями
российских энергоресурсов. Так, в 2010 г. только 6,7% российского экс
порта природного газа пришлось на государства Восточной Азии. В 2015 г.
этот показатель существенным образом не изменился — 6,9% суммарного
экспорта природного газа. Среди стран региона крупнейшим потребите
лем российского СПГ остается Япония — 8,23, 11,3 и 10,5 млрд куб. метров
в 2010, 2012 и 2015 гг. соответственно (ср.: в Китай в 2012 — 0,5 млрд и
в 2015 — 0,2 млрд куб. метров, в Республику Корею — 3 млрд и 3,5 млрд
куб. метров соответственно)24. Кроме того, осуществляются поставки рос
сийского СПГ на Тайвань.
Объемы экспорта российского газа в Японию несколько возросли
после аварии на АЭС «Фукусима 1», когда стране потребовались допол
нительные поставки энергоносителей, т.е. Россия внесла определенный
вклад в нивелирование обострения энергетического дефицита в Японии.
Хотя на средне и более долгосрочную перспективу Япония предпочла за
ключить контракты об увеличении поставок СПГ с Катаром, сотрудниче
ство на разных направлениях расширяется. Так, в 2013 г. ОАО «Роснефть»
подписала с Marubeni соглашение о поставках сжиженного природного
газа с 2019 г. в объемах 1,25 млн тонн ежегодно в рамках проекта СПГ,
который планируется к реализации на Дальнем Востоке.
Россия активно участвует в реализации многосторонних энергетиче
ских проектов. Например, в Юго Восточной Азии в 2002 г. после победы в
тендере вьетнамская нефтегазовая компания PetroVietnam подписала конт
ракт с российской «Зарубежнефтью» и японской Idemitsu, в результате
был создан российско вьетнамско японский консорциум VRJ Petroleum
Co с долями участия 50—35—15% соответственно. В 2005 г. ОАО «Сило
вые машины» в консорциуме с японской компанией Sumitomo Corp., вы
играв тендер на участие в двух энергетических проектах, заключило конт
ракты с компанией Electricity of Vietnam на строительство ГЭС «А Вуонг»
и поставку гидротурбинного и вспомогательного оборудования для двух
энергоблоков ГЭС «Буон Куоп». Это не только примеры эффективного
взаимодействия российских и японских компаний в энергетических про
ектах на рынках других стран. Важно, что Россия выступает в них не как по
ставщик энергоресурсов, а показывает возможности и достижения своего
22 Причем значительные запасы российских энергоресурсов сконцентрированы в Си
бири (например, 64% угольных ресурсов) и на Дальнем Востоке (30% угольных ресурсов;
суммарно в Сибири и на Дальнем Востоке до 95% пригодного для освоения урана), т.е.
в непосредственной транспортировочной близости от азиатских стран АТР.
23 Aleshkovski I., Mishchenko Ya. Op. cit. P. 162.
24 BP Statistical Review of World Energy 2013. URL: https://www.imf.org/external/np/res/
commod/pdf/ppt/BP0613.pdf (дата обращения: 01.12.2016).
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энергомашиностроения на энергетических рынках Юго Восточной Азии,
на которые традиционно претендуют японские корпорации. Для обеих
стран это перспективный рынок сбыта энергетических систем, продукции
и услуг в области энергомашиностроения. Для России выход на эти рын
ки особенно важен, так как если Россия заинтересована в получении пе
редовых энергетических технологий (например, Японии, США, стран ЕС),
то здесь ситуация противоположная — страны АСЕАН могут стать реци
пиентами российских технологий, передовых энергосистем, технико кон
сультационных услуг и современной продукции энергомашиностроения.
Таким образом, страны Азиатско Тихоокеанского региона представ
ляют собой энергетические рынки, на которых Россия может развивать
кардинально отличное от западных энергетических рынков сотрудниче
ство. Помимо поставок нефти, природного газа, угля, Россия имеет хоро
шие шансы стать поставщиком передовых энергетических технологий,
современной продукции энергетического машиностроения. И хотя Россия
все еще заинтересована в получении японских энергетических технологий,
она уже может успешно конкурировать с Японией на некоторых рынках
стран Юго Восточной Азии.
Выводы
Традиционно сложилось так, что Россия — страна, богатая различ
ными видами энергоресурсов, — поставляет большую часть своих экспор
тируемых энергоресурсов в страны Европы. В настоящее время одним из
приоритетов энергетической политики Российской Федерации является
расширение присутствия на энергетических рынках стран АТР, особенно
в странах Восточной Азии. Это представляется целесообразным и взаи
мовыгодным экономически, ввиду растущего энергопотребления в этих
странах и высокого спроса на зарубежные источники энергии.
При этом Россию интересует развитие сотрудничества не только со сло
жившимися партнерами в регионе АТР (Китай, Республика Корея, Япо
ния), но и с другими странами региона (в частности, Вьетнам). Если для
европейских стран и Японии Россия выступает в основном поставщиком
энергоресурсов и заинтересована в их инвестициях и технологиях, то со
вершенно иную нишу она способна занять на энергетических рынках
стран Юго Восточной Азии. Для государств АСЕАН Россия может стать
поставщиком современных энергосистем, продукции и услуг энергома
шиностроения.
Необходимо также отметить, что энергетическое сотрудничество меж
ду Россией и странами Европы в настоящее время в значительной степе
ни ограничено по политическим факторам (в частности, из за санкций,
коснувшихся российских энергетических компаний и ограничивших воз
можности доступа к европейским энергетическим технологиям). В то же
время между Россией и странами АТР происходит углубление перспектив
ного взаимовыгодного сотрудничества в энергетике. При этом до послед
него времени у России было другое превалирующее направление экспорта
18

энергоресурсов, а у стран АТР — иные приоритетные источники их по
ставок. Сегодня выстраивание и развитие энергетического сотрудничества
соответствует долгосрочным интересам и России, и стран АТР.
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В связи с прошедшими в сентябре сего года парламентскими выбо
рами, а также подведением Росстатом итогов экономического развития
российской экономики за первое полугодие 2016 г., публикацией ряда ин
тересных экспертных оценок по данному вопросу, целесообразно вновь
обратиться к этим событиям, опираясь на новое видение ситуации в рос
сийской экономике и новые задачи Правительства РФ, отраженные в про
граммной статье Председателя Правительства Д.А. Медведева «Социаль
но экономическое развитие России: обретение новой динамики».
Глава Правительства сформулировал две основные задачи экономи
ческого развития на ближайшую перспективу: «...обеспечить устойчивый
экономический рост и добиться роста благосостояния людей. Но, по сути,
*Васильева Нина Ивановна — канд. экон. наук, доцент ф та глобальных процессов
МГУ имени М.В. Ломоносова. E#mail: vasilieva msu@yandex.ru
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это одна и та же задача, поскольку экономический рост создает основу
для роста благосостояния, а благосостояние служит источником спро
са, без чего невозможен экономический рост. И обязательным, ключевым
условием выполнения этой задачи является сохранение политической ста
бильности в стране»1. А тем временем российская экономика продолжает
оставаться на дне с 2014 г.: падение ВВП, промышленного производства,
реальных денежных доходов населения не останавливаются. По оценке
Минэкономразвития России и данным Росстата, снижение ВВП за первое
полугодие 2016 г. составило 0,9% к соответствующему периоду прошло
го года, а прогноз его годового падения ухудшен ведомством до –0,6%.
В сентябре 2016 г. промышленное производство снизилось на 0,8%, что
стало максимальным снижением в годовом выражении с уровня января
2016 г. (–2,7%), причем быстрее всего падают показатели обрабатывающей
промышленности. Общая тенденция к снижению розничного товарообо
рота темпом около 5% годовых также не преодолена.
Несмотря на то что таргетирование инфляции было объявлено глав
ной задачей Центрального банка, на выполнение которой были брошены
все силы, индекс потребительских цен в сентябре вырос на 6,4% к преды
дущему году, а за полугодовой период — на 7,5%. По данным Всемирного
банка, сохраняется тренд на снижение спроса, важнейшей характеристи
кой которого стало резкое сокращение инвестиций в основной капитал
в первом квартале 2016 г.: темпы их сокращения выросли до 9,9% в годо
вом исчислении. Также в первом квартале 2016 г. продолжал снижаться и
уровень спроса со стороны населения: потребление домохозяйств сокра
тилось на 3,5% к соответствующему периоду предыдущего года. Уровень
зарегистрированной безработицы составил в сентябре 5,2%, сократившись
с июньских 5,8% — рекордного уровня с 2014 г.
Реальные располагаемые доходы населения продолжают падать. По под
счетам РАНХиГС, в августе и сентябре 2016 г. по сравнению с аналогич
ным периодом 2015 г. на 8,2 и 2,8% соответственно. В первом полугодии
2016 г. не была проведена индексация пенсий в соответствии с темпа
ми инфляции. Такая ситуация сохранится и во втором полугодии 2016 г.
При этом принят закон о повышении пенсионного возраста государствен
ных служащих (65 лет для мужчин и 63 года для женщин), который начнет
постепенно осуществляться с 2017 г. Более того, накопительная часть пен
сионной системы остается замороженной с 2014 г.: страховые взносы ра
ботодателей за граждан, сделавших выбор в пользу накопительной пенсии,
целиком идут в распределительную часть. Как отметила председатель Цент
рального банка Э.Ш. Набиуллина на пленарной сессии Московского фи
нансового форума в сентябре 2016 г., мораторий позволил сэкономить
в 2016 г. 342 млрд рублей федерального бюджета, на что был сформирован
«антикризисный» президентский резерв. Разрабатываемая ЦБ и Минфи
1 Медведев Д. Социально экономическое развитие России: Обретение новой дина
мики // Вопросы экономики. 2016. № 10. URL: http://www.vopreco.ru/rus/redaction.files/
10 16.pdf (дата обращения: 10.11.2016).
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ном новая концепция пенсионной системы, предполагающая развитие доб
ровольных пенсионных накоплений, должна быть вскоре внесена в пра
вительство.
Уровень бедности остается высоким — 15,7% от общей численности
населения, или 22,7 млн человек. В течение первого полугодия 2016 г. пер
вичный дефицит бюджета увеличился, поскольку сокращение нефтяных
доходов превысило сокращение государственных расходов. В январе—сен
тябре 2016 г. он составил 2,6% ВВП на фоне сокращения государствен
ных доходов с 17,6 до 14,3% ВВП, что было обусловлено сокращением
нефтегазовых поступлений.
Инвестиционная активность бизнеса снижается: наблюдается массо
вое «сворачивание» инвестиционных программ и финансирования теку
щей деятельности, сокращение численности персонала; получаемая компа
ниями прибыль направляется на дивиденды собственников и выводится
за рубеж. Рентабельность активов российских компаний находится на низ
ком уровне, лишь сырьевой сектор чувствует себя уверенно, показывая
рост прибыльности. За январь—июнь 2016 г. экспорт упал на 29,7% по срав
нению с тем же периодом 2015 г. и составил 127,7 млрд долл., экспорт
нефти и природного газа сократился на 32%, нефтепродуктов — на 46,
остальные поставки — на 15,6%. При этом доля (ТЭК) в экспорте снизи
лась до 58,6%, по сравнению с 65% в первом полугодии 2015 и 71,9% в ян
варе—июне 2014 г. Однако, по данным Российского экспортного центра,
несырьевой, неэнергетический экспорт в первом полугодии сократился
на 17% до 43,8 млрд долларов, хотя его доля в общем объеме поставок
увеличилась на 5,2 процентных пункта. Эти поставки преимущественно
представлены пятью товарными группами — металлопродукцией (26,3%),
машиностроительной продукцией (22,4%), химическими товарами (21,1%),
продовольствием (13,4%) и легкобумажными товарами (8%). Стоит отме
тить, что в 2015 г. доля России в мировом экспорте упала на 0,6 процент
ных пункта и составила 2,1%, а поставки на основные рынки сократились,
среди них рынки Европы (22,9%), СНГ (21,9%) и Азиатско Тихоокеанского
региона (16,3%)2.
Намечается ли какой то выход из этой ситуации, ведется ли рабо
та по укреплению экономической безопасности страны? К сожалению,
нельзя сказать, что нынешнее правительство делает все возможное для
спасения экономики. Разработанные им антикризисные программы, под
вергавшиеся критике большинством независимых экспертов в связи с их
недостаточной проработанностью, реализуются довольно вяло. Так, соглас
но докладу Счетной палаты об исполнении бюджета за первое полугодие,
к июлю 2016 г. из 120 пунктов, обозначенных в Плане действий Прави
тельства России, направленных на обеспечение стабильного социально
экономического развития Российской Федерации в 2016 г., исполнено
только около половины. К июлю 2016 г. были подготовлены нормативные
2 Едовина Т. Экспорт уменьшается и улучшается // Коммерсант. 2016. 9 сент. URL:
http://www.kommersant.ru/doc/3083951 (дата обращения: 09.09.2016).
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акты только по 35 мерам, 30 пунктов не реализованы вообще, а деньги
выделены только по двум пунктам из 38, т.е. правительство не может фи
нансово обеспечить те меры, которое само включило в антикризисную про
грамму, что закономерным образом вызывает сомнения в качестве послед
ней3. Следующим возникает вопрос о том, действительно ли полностью
исчерпаны все источники денежных средств государства. По официаль
ным данным, в бюджете имеется дефицит, по итогам первого полугодия
составивший 4% ВВП, что на треть больше, чем рассчитано на весь год.
Действительно, по мнению некоторых экспертов, такой уровень является
высоким для страны, так как цена на нефть в течение 20 лет может опус
титься и до 30 долларов за баррель, учитывая мировые вызовы, а инфляция
в России остается высокой. В этих условиях необходимо реализовывать
задачи по укреплению рыночных институтов, что требует соответствующих
вложений4. Однако целесообразно обратить внимание на существование
такой статьи, как нераспределенные остатки средств федерального бюд
жета, на 1 июля равные 7,8 трлн рублей. Эти деньги преимущественно вло
жены в государственные ценные бумаги зарубежных стран. Из доклада
Счетной палаты стало известно, что за последние несколько лет государ
ство не получило отчета по авансовым платежам за госзаказ на сумму
3,2 трлн рублей, а больше триллиона рублей, выделенных государством,
вообще не было потрачено получателем. Вдобавок, по мнению некоторых
российских экономистов, среди международных резервов Центрального
банка примерно 160 млрд долларов могут быть беспрепятственно потра
чены на нужды российской экономики, так как из 380 млрд, имеющихся
на счетах ЦБ, для погашения обязательств и обеспечения стабильности
рубля необходимо 222 млрд долларов запасов5. Следовательно, средства
на осуществление необходимых антикризисных мероприятий найти мож
но, но правительство пока предпочитает секвестрировать бюджет и изымать
пенсионные накопления.
На фоне проблемной реализации экономической политики действу
ющего правительства альтернативные предложения по нормализации си
туации в экономике и обеспечению экономической безопасности разра
батывают разные независимые экспертные группы, а также политические
партии. Представляется необходимым обратиться к предвыборным про
граммам ряда ведущих политических партий, для того чтобы прояснить
перспективы российской экономики.
3 Базанова Е. Правительство вновь затянуло с выполнением антикризисного плана —
Счетная палата // Ведомости. 2016. 4 авг. URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/
2016/08/04/651690 (дата обращения: 04.08.2016).
4 Кудрин А. Выступление на Московском финансовом форуме 23.09.2016. URL: http://
www.finanz.ru/novosti/birzhevyye tovary/kudrin prizval gotovitsya k nefti po $30 1001415514
(дата обращения: 23.09.2016).
5 Делягин М. Кто идет на смену Медведеву. Зачем лидер «Единой России» и Набиулли
на прячут от народа почти 10 трлн рублей // Аргументы недели. 2016. 14 июля. URL: http://
delyagin.ru/articles/95733 kto idyot na smenu medvedevu.html (дата обращения: 14.07.2016).
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Программа партии «Единая Россия»
Для повышения благосостояния населения намечены такие задачи,
как повышение доли социальных расходов в валовом внутреннем продук
те, укрепление доходной базы и устойчивости региональных и местных
бюджетов, дальнейшее снижение темпов инфляции, усиление безопас
ности национальной валюты, расширение ее использования в междуна
родных финансово экономических операциях, повышение капитализации
банковской системы и снижение стоимости банковских продуктов. Для
повышения социальной защищенности граждан партия намерена повы
шать с 2018 г. средний уровень заработной платы в соответствии с темпа
ми роста экономики, сохранить уровень жизни пенсионеров и обеспечить
его повышение с 2017 г. в соответствии с темпами роста цен (восстановле
ние индексации) вплоть до уровня 40% средней заработной платы. В це
лях сокращения неравенства установить зависимость размера заработной
платы топ менеджмента государственных компаний от показателей эффек
тивности деятельности и ограничить соотношение зарплат руководящего
состава со средней заработной платой в этих учреждениях. Кроме того,
для снижения уровня бедности населения запланировано восстановление
индексации социальных выплат, пособий, компенсаций с 2017 г., расши
рение применения адресных программ социальной поддержки.
В целях совершенствования государственного управления «Единая
Россия» предлагает внедрение системы ключевых показателей эффектив
ности, от выполнения которых зависит оценка деятельности чиновников,
и продажу убыточных активов.
Для создания конкурентной системы налогообложения предлагается
исключить из нее факторы, снижающие эффективность планирования на
логовой нагрузки, и обеспечить налоговое стимулирование несырьевых
отраслей.
В целях укрепления российской промышленности отмечена важность
использования механизмов Фонда развития промышленности и Россий
ского фонда прямых инвестиций. Поставлены задачи по увеличению доли
высокотехнологичного производства, гражданской продукции, частного
бизнеса, подготовке промышленных площадок, благоприятствующих при
току инвестиций в промышленность, диверсификации экономики моно
городов, борьбе с монополизмом, сосредоточению на импортозамещении
продукции, способной конкурировать на внешних рынках. В целях закреп
ления позиций сельского хозяйства как приоритетной отрасли партия
власти предлагает развивать системы мелиорации земель и совершенство
вать инфраструктуру заготовки, переработки, реализации продукции для
расширения рынков сбыта, укреплять поддержку ее экспорта; развивать
льготное кредитование (субсидирование инвестиционных и краткосроч
ных кредитов, выдача долгосрочных кредитов под залог земель, создание
микрофинансовых институтов) и увеличивать гранты для начинающих
фермеров; расширять применение патентной системы налогообложения
в сельскохозяйственном производстве; повышать возможности агролизин
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га и упрощать доступ к земельным ресурсам (в том числе в области регист
рации прав и за счет аренды); законодательно запретить рост администра
тивной и налоговой нагрузки на сельхозпроизводителей в течение пяти лет.
Кроме того, провозглашается разработка программы научного обеспечения
деятельности по созданию различных технологий АПК, развитие систе
мы аграрного образования (в том числе послевузовского) и повсеместное
улучшение условий жизни в селах.
Для развития регионов предполагается активное использование тер
риторий опережающего развития, где предусмотрены различные льготы,
строительство транспортной инфраструктуры, а также разработка механиз
мов, стимулирующих наращивание собственного налогового потенциала
(закрепление налоговых доходных источников за территориальными об
разованиями), реформирование системы имущественных налогов, направ
ленное на сокращение налоговых изъятий у менее обеспеченных слоев
населения и увеличение налогообложения дорогой недвижимости6.
В области улучшения делового климата партия считает важным внед
рить систему внутреннего мониторинга его состояния. В целом для раз
вития бизнеса предполагается введение налоговых льгот для отдельных
категорий малого предпринимательства с патентной или упрощенной си
стемой налогообложения (с расширением ее перечня) и для организаций,
осуществляющих социальное обслуживание граждан, освобождение на три
года от уплаты налогов самозанятых граждан, уведомивших государство.
Повышать уровень кредитного обеспечения под гарантии государства пла
нируется через Федеральную корпорацию по развитию малого и среднего
бизнеса. Для облегчения ведения предпринимательской деятельности —
замена выездных проверок на документарные, сокращение их продолжи
тельности и штрафов, объединение всех проверок в одну комплексную
с проведением раз в три года и публичным размещением требований
контроля, расширение практики применения уведомлений о начале пред
принимательской деятельности, вместо получения разрешений.
В области борьбы с коррупцией партия предлагает ужесточение от
ветственности за хищения в сфере госзакупок. Увеличение эффективности
госзакупок предписано достичь за счет введения этапа оценки их обосно
ванности, более широкого общественного обсуждения, упрощения порядка
участия субъектов малого и среднего бизнеса в торгах.
Совершенствовать ситуацию на рынке труда представляется возмож
ным за счет мероприятий по стимулированию трудоустройства молодежи,
впервые вышедшей на рынок, и содействию занятости наименее конку
рентоспособных граждан.
В целом в программе «Единой России» доминирует описание уже реа
лизованных партией мероприятий, а планы на будущее по большей части
представляют собой не более чем постановку задач без какой либо конк
6 Предвыборная программа партии «Единая Россия» на выборах депутатов Государ
ственной Думы ФС РФ VII созыва. URL: http://er.ru/party/program/ (дата обращения:
22.08.2016).
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ретики. Обнадеживающе выглядит объявление сельского хозяйства прио
ритетной отраслью и намерение увеличивать долю социальных расходов
бюджета. Однако отсутствует заявка на осуществление коренной перестрой
ки настоящей социально экономической системы, назревшей и принципи
альной для смены модели «вечно догоняющей экономики» на «экономику
развития».
Программа Коммунистической партии Российской Федерации
Документ, разработанный КПРФ, представляет собой краткую обри
совку десяти шагов, направленных на развитие и совершенствование рос
сийской экономики.
Полезной с точки зрения укрепления экономической безопасности
представляется предложение о национализации нефтяной и газовой от
раслей, ключевых банков, электроэнергетики, железных дорог, систем связи,
предприятий ВПК. Хотя, с другой стороны, российский опыт показывает,
что чаще всего это ведет к снижению конкурентоспособности и произво
дительности предприятий с увеличением нецелевых растрат. Кроме того,
партия готова решить вопрос о выходе России из ВТО, членство в кото
рой, по мнению многих экспертов, действительно приносит лишь ущерб
отечественным производителям. Поэтому необходимость данного шага,
с точки зрения экономической безопасности, также назрела, хотя очевид
но, что такое решение может обернуться интенсификацией усилий Запада
по изоляции России.
Положительно можно отметить и предложение по восстановлению
тактического и стратегического планирования с созданием соответству
ющего органа, что должно придать экономике плановый характер, важность
которого для повышения эффективности признается сегодня почти по
всеместно.
Принципиальное значение имеет пункт о выведении Центрального
банка России из под влияния международной финансовой элиты и пере
ключение его деятельности на служение национальным интересам. Хотя
воплощение такого шага в реальность связано с множеством политиче
ских и юридических препятствий, сам акцент на данном вопросе очень
важен для укрепления экономической безопасности, особенно в свете
последствий деятельности ЦБ для национальной валюты, кредитования
реального сектора и в целом для российской экономики после 2014 г.
Контроль государства над банковской системой и валютными операция
ми также должен стать действенной мерой и остановить отток капитала
за границу.
Задачи в отношении промышленности состоят в повышении доли об
рабатывающей отрасли в структуре ВВП до 70—80%, а удельного веса
организаций, осуществлявших инновационные разработки, до 30%; мик
роэлектроника, робототехника и станкостроение должны стать важнейши
ми секторами. Для этого предлагается в разы увеличить финансирование
научных разработок в этих сферах.
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В сфере сельского хозяйства озвучиваются предложения по выделе
нию не менее 10% бюджета на АПК, развитию социальной инфраструк
туры в селах, поддержке коллективных хозяйств и коопераций. Важной
мерой для сельхозпроизводителей может стать шаг по ограничению про
извола торговых сетей, закрывающих для крестьян доступ к рынкам. Из
вестно, что в связи с этим партией разработан законопроект «Об ограни
чении торговых наценок на продовольственные продукты».
По мнению партии, государство обязано отвечать за строительство
социального жилья и состояние бытовой инфраструктуры, регулировать
тарифы на электроэнергию, топливо и транспортные перевозки, что долж
но способствовать повышению социального благополучия граждан стра
ны. Также предлагается ограничить уровень расходов на ЖКХ, чтобы те
не превышали 10% бюджета семьи.
Для модификации фискальной системы предлагается «ввести прогрес
сивную шкалу налогообложения, вместо транспортного налога «Платон»
и налога на недвижимое имущество от кадастровой стоимости, а также
постепенно ликвидировать НДС»7. Результатом таких изменений действи
тельно может стать уменьшение налоговой нагрузки для многих граждан.
Таким образом, программу КПРФ отличают амбициозные планы, осу
ществление которых действительно может оказать положительное влияние
на уровень экономической безопасности страны (пункты о национализа
ции, стратегическом планировании, выходе из ВТО, изменении статуса
ЦБ) и на благосостояние граждан. Однако механизмы реализации своих
предложений партия не раскрывает.
Программа ЛиберальноQдемократической партии
В документе, представленном ЛДПР, также освещены все насущные
задачи, связанные с внутриэкономической сферой. Улучшения трудовых
условий партия планирует добиться за счет введения почасовой оплаты
труда, ограничения максимальной разницы в зарплатах до десятикратной,
предложения вакансий в приоритетном порядке российским гражданам,
по сравнению с иностранными, а также введения уголовной ответствен
ности за нелегальные выплаты зарплат. Кроме того, провозглашается за
дача по пропаганде рабочих профессий и восстановлению полномочий
профсоюзных организаций.
В области решения проблем жилищно коммунального хозяйства ЛДПР
считает важным передачу управления жилищно коммунальной системой
госструктурам, создание независимых бесплатных центров экспертизы,
восстановление жилищных кооперативов, обязанных контролировать рас
ходы со счета на капитальный ремонт, сборы на который в то же время
предлагается заморозить на пятилетний срок (без пояснения, откуда бу
дут появляться средства), а также введение ответственности за необосно
7 Десять шагов к достойной жизни. Предвыборная программа КПРФ. URL: http://
msk.kprf.ru/2016/07/16/12511/ (дата обращения: 16.07.2016).
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ванное повышение цен на жилищно коммунальные услуги. Для снижения
финансовой нагрузки на потребителей необходимыми мерами видятся
отмена платы за подключение к инфраструктуре и бесплатное выделение
земельных участков для строительства жилья, а для обеспечения безопас
ности населения в жилищном вопросе — страхование вкладов дольщиков
за счет государства. Эксперимент по введению социальной нормы потреб
ления электроэнергии предлагается признать неудавшимся и отменить.
В целях укрепления социальной защищенности граждан намече
ны такие задачи, как повышение минимального уровня оплаты труда до
20 тыс. рублей, а среднего — до 50 тыс., увеличение пенсий и социальных
пособий за счет 30% налога на зарплаты свыше 200 тыс. рублей, списа
ние долгов пенсионеров и малообеспеченных граждан перед государством
и расширение государственной поддержки программ профессиональной
переквалификации. Частные земельные участки площадью менее 8 соток
должны быть освобождены от земельного налога и остановлен рост цен
путем ограничения величины надбавки коммерсантами за продаваемый
товар на уровне 20%.
Стимулировать развитие предпринимательства ЛДПР предлагает при
помощи введения двухлетних налоговых каникул для начинающих биз
несменов, десятикратного снижения ставки на аренду муниципальной
недвижимости, освобождения малого бизнеса от давления и частых про
верок. Кроме того, необходимо обязать сетевые магазины отдавать 70%
торговых площадей отечественным хозяйствующим субъектам.
В области регионального развития партия предлагает усилить под
держку моногородов и пересмотреть распределение налоговых поступле
ний между федеральным центром и субъектами в пользу последних, отда
вая им 60%, при этом ввести обязанность для губернаторов по назначению
своими заместителями представителей оппозиции для лучшего контроля
за расходами. Особенный акцент сделан на стимулировании развития
Сибири и Дальнего Востока, что возможно сделать за счет отмены всех
налогов на 5 летний период, введения льгот по жилищно коммунальным
платежам, выделения беспроцентных кредитов на жилье сроком на 20 лет
и бесплатной выдачи 5 гектаров земли, а также интенсивного развития
инфраструктуры и повышения уровня заработных плат. Антикризисная
помощь населению в регионах должна быть усилена за счет повышения
зарплат работников бюджетной сферы.
В программе отражено и финансовое направление политики. Здесь
прописаны жесткие меры по запрету выведения валюты за рубеж, поми
мо оплаты конкретных контрактов, а также меры по проведению аудита
Центрального банка и установления Госдумой контроля над ним, по ам
нистии вывезенного капитала с гарантией неразглашения информации
о вкладах (что позволит вернуть, по расчетам партии, более триллиона
долларов). Снижение ставки целевого кредитования предприятий до 4%
с ежегодным выделением минимум 1 трлн рублей в виде долгосрочных
займов будет способствовать развитию реального сектора и снижению
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инфляции, считают в партии. Налоговыми инструментами для улучшения
экономической ситуации в программе определены прогрессивная шкала
налогообложения и отмена льгот по НДС на сырьевой экспорт.
Наконец, последними сформулированы предложения по улучшению
положения в производственном секторе. Первой указана национализа
ция тяжелой промышленности, производства сахара, спиртной и табач
ной продукции. Большинство остальных предложений относятся к нало
говому и денежному направлениям — снижение на три года налога на
добавленную стоимость до 10% для машиностроительной и легкой про
мышленности, сопровождаемое более широким снижением налогов для
производств с высокой добавленной стоимостью, а также уменьшение
пошлины на внутреннюю и внешнюю продажу продуктов переработки
химической промышленности, что должно дать импульс развитию во всех
этих отраслях. В качестве мер по поддержке развития сельского хозяй
ства определены замораживание долгов фермеров и сельхозпроизводи
телей на два года, а также списание половины их задолженности перед
государством8.
Итак, предвыборная программа ЛДПР во многом пересекается с про
граммой КПРФ и традиционно отличается нестандартными предложе
ниями. Одну их часть можно охарактеризовать как новаторски полезную:
независимые центры экспертизы ЖКХ и ответственность за безоснова
тельное повышение цен могли бы ограничить аппетиты обслуживающих
структур; государственное страхование долевых вкладов в строительство —
увеличить контроль над этой сферой соответствующих ведомств, списание
долгов малообеспеченных граждан, включая пенсионеров, — значитель
но облегчить им жизнь и позволить направить данные средства на повы
шение ее уровня. Правильными выглядят шаги по назначению губерна
торами и их заместителями представителей разных партий, по усилению
контроля за деятельностью Центрального банка, включая аудит его опера
ций, которые могли бы способствовать более эффективному расходованию
средств регионами и проведению национальным регулятором политики
в интересах страны. С другой стороны, довольно абсурдно выглядят пред
ложения по установлению запрета на вывоз валюты за рубеж, не сопро
вождаемое никаким комментарием по поводу поездок граждан за границу,
по фиксированию обязательства сдачи 70% торговых площадей отечест
венным производителям, что попросту может привести к запустению и
закрытию торговых центров. Сомнительной эффективностью характери
зуются меры по введению почасовой оплаты труда, чреватой снижением
производительности, а также по введению уголовной ответственности за
«зарплаты в конвертах», что без изменения размеров выплат в социаль
ные фонды может привести к закрытию многих предприятий или росту
коррупции.
8 Предвыборная программа партии ЛДПР 2016. URL: http://ldpr.ru/static/uploads/
16e2d206e2_PredvsbornaaprogrammaLDPR.doc (дата обращения: 22.08.2016).
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Программа партии «Справедливая Россия»
Программу «Справедливой России» отличает подборка важных стати
стических данных, иллюстрирующих актуальные проблемы экономики.
Довольно подробное освещение отдельных мер, чаще касающихся соци
альной сферы, сочетается в документе с указанием не более чем направ
лений развития в экономической системе.
В экономической сфере первоочередной задачей ставится переход от
ресурсоемкого роста к инновационной модели развития, а для обеспе
чения соответствия деятельности правительства принципам социального
приоритета предлагается проводить ее оценку на основе социальных кри
териев. Среди других принципов перечисляются снижение имущественной
дифференциации, приоритет инновационных отраслей, восстановление
государственных функций по программированию развития, обеспечение
всестороннего контроля над естественными монополиями, стимулирование
предпринимательской инициативы, защита отечественного производителя
и государственная поддержка экспорта.
Задача проведения структурной модернизации сопровождается ука
занием областей для государственного инвестирования, среди которых
производственная и социальная инфраструктура, фундаментальная и при
кладная наука, оборонная промышленность и инновационные отрасли,
обеспечивающие воспроизводство технологического и человеческого по
тенциала. Монетарная составляющая программы включает задачи по ре
патриации капиталов, стимулированию прямых иностранных инвестиций,
осуществлению контроля государства над ценами, расширению сферы
применения рублевой валюты в международных расчетах и подчинению
эмиссии целям экономического развития.
Налоговая часть программы предлагает снижение ставки НДС до 13%,
замену «плоской шкалы» подоходного налога на четырехступенчатую про
грессивную, дифференцирование налога на добычу полезных ископаемых
и перераспределение его ставок в пользу региональных бюджетов, а также
введение разных налоговых льгот для инновационного бизнеса.
Увеличить долю малого и среднего предпринимательства в структу
ре ВВП до 50% планируется за счет расширения критериев отнесения
предприятия к малому бизнесу и применения упрощенной системы на
логообложения путем увеличения лимита доходов налогоплательщиков
(до 100 млн руб.), установление для малого и среднего бизнеса льготных
ставок арендной платы и приоритетного права выкупа арендуемых поме
щений из федеральной и муниципальной собственности, распростране
ние на индивидуальных предпринимателей гарантий Фонда социального
страхования, предоставление государственных преференций фирмам, раз
вивающим инновационное предпринимательство, переход от ежекварталь
ной к ежегодной системе бухгалтерской отчетности, наконец, развитие
специальных финансовых институтов с более доступными условиями кре
дитования и их стимулирование посредством государственных гарантий.
С точки зрения «Справедливой России», для полноценного развития
сельского хозяйства необходимо проведение государственной аграрной
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политики с выделением на нужды сектора не менее 10% бюджета. Состав
ляющими данной политики являются льготное кредитование крестьянских
хозяйств и кооперативов, выделение земли в собственность для ведения
коллективного хозяйства и индивидуальной застройки, отмены налогов
на первые три года становления хозяйства, осуществление государствен
ных закупок сельскохозяйственной продукции по гарантированным це
нам, контроль за тарифами на основные услуги и товары, используемые
в отрасли, финансирование сельскохозяйственной науки и образования,
развитие сельской инфраструктуры, предоставление 50% субсидий на при
обретение жилья сельским специалистам и льгот на оплату коммунальных
услуг для сельских работников бюджетной сферы.
Задачу по борьбе с коррупцией планируется реализовывать через рас
ширение применения закона об обязательном ежегодном предоставлении
сведений о доходах госслужащих и их ближайших родственников, ужесто
чение наказания за взяточничество с обязательной конфискацией имуще
ства осужденного и полным запретом на дальнейшую работу на государ
ственной службе, введение невозможности назначения условных сроков
наказания для осужденных по коррупционным статьям и расширение
участия представителей законодательной власти в парламентских рассле
дованиях дел о коррупции.
В социальной части программы немало труднореализуемых предло
жений, таких как установление нижнего предела пособия по безработице
на уровне социального стандарта потребления, регулярная индексация
всех денежных выплат с опережением по отношению к темпам инфляции,
выплата «семейной зарплаты» одному из супругов, занятому воспитанием
троих и более детей, введение «демографической надбавки» к пенсии за
ответственное родительство, предоставление молодым семьям беспро
центного кредита на покупку квартиры с его последующим погашением
на 25%, 50% и 100% при рождении первого, второго и третьего ребенка
соответственно. С другой стороны, имеются и потенциально осуществи
мые предложения, например, по увеличению всех единовременных и еже
месячных детских пособий, продлению оплачиваемого отпуска по уходу
за ребенком до трех лет, обеспечению каждого российского ребенка мес
том в яслях и детском саду, расширению перечня целевых трат материнско
го капитала, присвоению права на получение одновременно социальной
и трудовой пенсий, по восстановлению льготной формулы исчисления
трудового стажа, увеличению доплаты к пенсии за каждый отработанный
год сверх пенсионного возраста с 1 до 5% и увеличению размера минималь
ной зарплаты и стипендий до уровня социального стандарта потребления9.
Таким образом, хотя многие предложения партии «Справедливая Рос
сия» представляются полезными, в программе не указаны механизмы их
реализации и источники финансирования. Поэтому нужно признать, что
большинство из них имеет популистский характер и предполагает колос
9 Программа партии «Справедливая Россия» 2016. URL: http://31.44.80.183/files/pf59/
075833.pdf (дата обращения: 09.07.2016).
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сальные государственные расходы при затруднительности контроля за их
полноценным осуществлением.
По итогам парламентских выборов в сентябре 2016 г. при явке 47,88%
Центральный избирательный комитет РФ озвучил следующие результаты:
первое место заняла партия «Единая Россия» с 54,20% голосов и 343 мес
тами в парламенте, второе — КПРФ с 13,34% голосов и 42 местами, третье —
ЛДПР с 13,14% и 39 местами и, наконец, четвертое — «Справедливая Рос
сия» с 6,22% и 23 местами.
В связи с победой правящей партии на парламентских выборах пред
ставляется важным обратиться к вновь сформулированным ее лидером
видением ситуации в российской экономике и связанными с ней задача
ми правительства. По мнению Д.А. Медведева, развернувшийся с 2008 г.
глобальный кризис спровоцировал появление ранее неизвестных, острых
проблем в мировой экономике, для решения которых требуется выработ
ка нестандартных решений и переосмысление накопленного опыта. Для
российской экономики переломным моментом стал 2014 г., когда она под
верглась колоссальному воздействию внешних вызовов. Пятидесятипро
центное падение цены на нефть и введение санкций, лишивших Россию
международных кредитных ресурсов и ограничивших доступ к зарубеж
ным технологиям, ввели национальную экономику в шоковое состояние.
В этих условиях для достижения целей по социально экономическому раз
витию правительство приняло решение сосредоточиться на пяти ключе
вых направлениях: 1) оптимизация бюджетной политики, 2) структурная
политика, направленная на диверсификацию, 3) улучшение инвестици
онного и делового климата, 4) повышение качества институциональной
среды и 5) развитие социальной сферы. Помимо традиционного опреде
ления направлений экономической политики, правительство сформули
ровало и так называемую негативную повестку, впервые изложенную
в статье премьер министра. Так, по мнению Медведева, при реализации
курса на экономический рост правительству необходимо избегать прежде
всего популизма и проведения реформ за счет людей. «Первое опасно и
в конечном счете приведет ко второму, поскольку за популизм всегда пла
тит народ», — пишет глава правительства10. Ни словесный, ни бюджетный
популизм недопустимы, в связи с чем правительство не будет эмитировать
рубли для пополнения бюджета недостающими доходами, так как выпуск
необеспеченных денег «подстегнет инфляцию, обесценит доходы людей,
зарплаты и пенсии». Вместо этого, Медведев считает полезным продол
жать проведение тех мер, которые «сохранили фундамент для обеспече
ния макроэкономической стабильности». Среди них — инфляционное
таргетирование, позволившее сберечь золотовалютные резервы, политика
минимального бюджетного займа для поддержания на одном из самых
низких в мире уровне государственного долга, очищение банковской сис
темы от неэффективных игроков (за три года у банков было отозвано
10 Медведев
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279 лицензий) и снижение оттока капитала, который в 2016 г. обуслов
ливается преимущественно погашениями долгов коммерческими компа
ниями перед иностранными кредиторами, способствующими сокращению
совокупного внешнего долга России (на 30% от уровня 2014 г.)11.
В сентябре министерство экономического развития передало в прави
тельство обновленный среднесрочный прогноз до 2019 г. с неутешитель
ным сценарием. Ведомство не ожидает значительного роста экономики
в связи с ухудшающейся динамикой потребительского спроса — в 2017 г.
рост составит около 0,8%, а среднегодовые темпы в 2017—2019 гг. подни
мутся до 1,5%. К сожалению, это вновь будет означать потерю доли России
в мировой экономике и дальнейшее ослабевание, так как для обеспече
ния развития эти темпы должны быть по крайней мере не ниже средне
мировых, т.е. 3—3,5%12. Консенсус прогноз экономистов FocusEconomics,
основанный на последних данных моделей и опросах 38 крупнейших ин
вестиционных банков и исследовательских институтов, не предвидит до
стижения российской экономикой среднемировых темпов роста и к 2020 г.13
Будет ли найдено решение, как сдвинуть российскую экономику с мерт
вой точки, покажет лишь время. Что же касается кредитно денежной сфе
ры, то, согласно обнародованному 27 сентября 2016 г. проекту «Основных
направлений единой государственной кредитно денежной политики на
2017 г. и период 2018 и 2019 гг.», наметилась тенденция к повышению при
влекательности рубля как валюты хранения сбережений. Об этом говорит
тот факт, что наблюдавшееся под влиянием снижения мировых нефтяных
цен ослабление рубля в 2016 г. не сопровождалось увеличением потреби
тельского и корпоративного спроса на иностранную валюту. Благодаря
этому, уровень оттока капитала по финансовому счету платежного балан
са России оставался довольно низким, что способствовало устойчивости
банковского сектора и снижению волатильности валютного курса. Сло
жившаяся ситуация характеризовалась значительными улучшениями по
сравнению с периодом высокой напряженности на финансовых рынках
конца 2014 — начала 2015 г. и определила увеличение валютных резервов
Банка России. Введение инструмента по предоставлению ликвидности в
иностранной валюте позволило смягчить прохождение острого периода
адаптации экономики к ограничениям доступа на международном рын
ке капитала.
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GLOBALIZATION OF INTERNATIONAL TOURISM
AS A FACTOR OF INTERNATIONAL RELATIONS
В статье рассматривается роль международного туризма в развитии меж
дународных отношений в условиях глобализации.
Ключевые слова: международный туризм, глобализация, туристский ры#
нок, международные отношения.
In article considers a role of the international tourism in development of the
international relations in the conditions of globalization.
Key words: international tourism, globalization, tourist market, international re#
lations.

Туризм как особый социальный и культурный феномен возник толь
ко в индустриальный период жизни человечества. В первую очередь ту
ризм — это деятельность людей, направленная на решение рекреацион
ных задач. Но вместе с тем современный туризм охватывает и влияет на
мировые экономические, гуманитарные и политические процессы. Буду
чи тесно связанным с тенденциями экономического развития, турист
ский рынок очень активно реагирует на изменения в мировой экономике
на разных уровнях. Туризм стал одним из наиболее активно развива
ющихся секторов экономики в мире. В настоящее время объем туристи
ческого бизнеса равен или даже превосходит экспорт нефти, продуктов
питания или автомобилей. Туризм стал одним из ведущих игроков в меж
дународной торговле и одним из основных ресурсов дохода для многих
стран. Он неизбежно оказывает влияние на жизнь местного населения,
его культуру и бытовое поведение, а в ряде стран стимулирует переход
*Воронкова Людмила Петровна — докт. филос. наук, профессор, советник декана
ф та глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова. E#mail: 123msu@gmail.com. По#
лозова Анна Михайловна — преподаватель ф та глобальных процессов МГУ имени М.В. Ло
моносова. E#mail: polozova.am@gmail.com
1 World Tourism Organization UNWTO. URL: http://www2.unwto.org/content/why tourism
(дата обращения: 11.09.2016).
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от традиционного уклада жизни к постиндустриальному. Кроме того, ту
ризм влияет на культуру стран, отправляющих туристов. В современном
туризме можно выделить особый его вид — культурный туризм, подразуме
вающий погружение в незнакомую культуру и пребывание в ней с целью
ее освоения.
В Манильской декларации по мировому туризму говорится, что «ту
ризм понимается как деятельность, имеющая важное значение в жизни
народов в силу непосредственного воздействия на социальную, культур
ную, образовательную и экономическую области жизни государств и их
международных отношений»2. Принятие международных нормативных
документов по туризму имеет ряд базовых целей, среди которых можно
отметить координирование планов международных туристских потоков,
осуществление обмена информацией о международных неправительст
венных организациях, связях и состоянии туристского рынка как в рам
ках мировой, так и региональной экономики, уточнение правил условий
взаимодействия и др. Помимо внутригосударственных социально гумани
тарных функций (повышение уровня жизни населения, познавательная,
образовательная, оздоровительно рекреационная и др.) туризм занимает
одно из ведущих мест в мировой экономике. В ряде стран он стал основ
ной статьей национального дохода, что зачастую делает его весомым ры
чагом влияния в международных отношениях.
В результате развития предоставления туристских услуг возникла
огромная индустрия туризма, базис которой составляют коммерческие
организации, реализующие туристические поездки и продажу путевок и
туров, предоставляющие услуги по размещению и питанию туристов, их
передвижению по стране, а также органы управления, информации, рек
ламы, предприятия по производству и продаже товаров туристского спро
са, что в свою очередь предполагает активное развитие международных
отношений.
Международный туристический бизнес, с одной стороны, предостав
ляет значительную часть потребляемых населением услуг, носящих спе
цифический социально рекреационный характер, т.е. отдых, возможность
развития личности, изучение исторических и культурных ценностей, уча
стие в культурных мероприятиях, занятия спортом и др. С другой сторо
ны, он обеспечивает платформу для международных отношений в сфере
бизнеса с учетом не только экономической, но и социальной и гуманитар
ной составляющих. Таким образом, туризм сочетает в себе социальную,
гуманитарную, экономическую, воспитательную и эстетическую стороны,
в основе которых лежит межкультурное взаимодействие.
К современным факторам глобализации международного туризма
относятся мирное политическое сосуществование населения на большей
2 Манильская декларация по мировому туризму (Извлечения). Принята Всемирной
конференцией по туризму, проходившей в Маниле (Филиппины) с 27 сентября по 10 ок
тября 1980 г. URL: http://www.rostourunion.ru/proekty_v_rst/megdunarodnye_pravovye_ akty/
manil_skaya_deklaraciya_po_mirovomu_turizmu_izvlecheniya.html (дата обращения: 29.11.2016).
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части планеты, рост общественного благосостояния, совершенствование
уровня общественного сознания, экономическое развитие, улучшение де
мографической ситуации за счет повышения качества жизни. В настоящее
время международный туризм в глобальном обществе фактически стано
вится основой глобального стиля жизни.
Глобализация повлияла на происходящие в туризме процессы так же,
как и на другие сферы экономики. Одной из ее характерных черт явля
ется кооперация государств и социальных организаций в экономической,
политической, культурной и других сферах. Глобализационные процессы
в сфере международного туризма проявляются в расширении интерна
циональных экономических связей в туристическом производстве, росте
интернационализации факторов туристического производства, распрост
ранении транснациональных корпораций в туристическом бизнесе, а так
же сопровождаются обострением конкурентной борьбы, растущим чис
лом поглощений и слияний компаний, внедрением сторонних компаний
и объединений.
Первые десятилетия XXI в. продемонстрировали уверенный рост меж
дународного туризма. По данным Всемирной туристской организации
(UNWTO), международные туристские потоки стабильно растут (рисунок).
Положительная динамика позволяет специалистам ЮНВТО строить
прогнозы на долгосрочную перспективу. Так, они полагают, что с 2025 г.
международные туристские прибытия составят не менее 1734,06 млн че
ловек. Это приведет к возрастанию роли международного туризма.
Вопрос о перспективах развития международного туризма поднима
ется практически на всех международных конференциях и находит отра
жение в соответствующих документах ведущих международных и нацио

Международные туристские прибытия, 1995—2015 гг., млн человек
Источник: Барометр ЮНВТО за январь 2016. URL: UNWTO World Tourism Barometer
January 2016 Excerpt (дата обращения: 29.11.2016)
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нальных туристских организаций. Сегодня туристские услуги предлагают
около 150 стран мира, каждая из которых имеет свой национальный ко
лорит и стремится создать привлекательный туристский имидж, но по на
стоящему позиционироваться на международном рынке международного
туризма государства могут только объединенными усилиями.
На протяжении последних десятилетий международный туризм про
явил себя как сфера межкультурных отношений, как способ общения
людей с миром. Целью международного сотрудничества является продви
жение туристского продукта на мировом рынке и формирование общего
туристского пространства. Развитие туризма предполагает все большую
активизацию и внедрение новых форм сотрудничества государств и об
щественных организаций разного уровня. Это породило необходимость
взаимодействия различных государств в сфере туризма на международ
ном уровне, развития сотрудничества между государствами с целью улуч
шения международной обстановки в целом. Поскольку для развития
международного туризма необходимы мирное сосуществование, поддер
жка международных и национальных организаций, то появляется воз
можность использовать туризм в качестве инструмента политического
воздействия.
Международные туристические связи являются одной из форм меж
дународных отношений, активно влияют на политику государств мира.
Туризм обладает потенциалом воздействия на международный престиж
отдельных государств, на их внешнеполитический имидж.
В целом можно сделать вывод о том, что, несмотря на то что госу
дарства контролируют туристские потоки и используют свое влияние в
качестве рычага международного воздействия, туризм и туристская дея
тельность позитивно влияют на все сферы социальной жизни и между
народные отношения на всех уровнях. Основными задачами государства
являются развитие и поддержание въездного туризма на своей терри
тории, для чего необходимо разработать четкие принципы политики в
области туризма, сформировать благоприятные условия и дружествен
ную окружающую среду для туризма, создать привлекательный образ
страны с учетом исторических, региональных, культурных особеннос
тей. Международное сотрудничество должно строиться на обеспечении
доступности участия каждой страны в туристских мероприятиях. Прак
тика международных отношений свидетельствует о том, что туризм яв
ляется стимулом развития внешнеэкономических, политических и со
циально гуманитарных и культурных отношений, поэтому большинство
стран заинтересовано в развитии международного сотрудничества в сфе
ре туризма.
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КОНЦЕПТЫ ГЛОБАЛЬНОГО ЯЗЫКА:
UNDERSTATEMENT
A.A. Jioeva
GLOBAL LANGUAGE CONCEPTS:
UNDERSTATEMENT
Статья представляет собой вторую публикацию из серии концептов гло
бального языка. Объектом исследования является английский язык, глобаль
ность которого в современном мире не вызывает сомнения. Концепт «Under
statement», отражающий одну из особенных черт англосаксонского ментали
тета, описан как феномен языковой картины мира, представляющей собой
проявление познавательных тенденций в лингвистике, нацеленных на пости
жение соотнесенности языковых явлений с окружающим миром, связанных
с ними и отражающими их мыслительными процессами.
Ключевые слова: глобальность науки, картина мира, глобальный англий#
ский язык, английский менталитет, недоговоренность, understatement.
The article represents the second publication in the series of global language
concepts. English, globality of which in the modern world is beyond doubt, stays
within the centre of research. The concept of Understatement, reflecting one of
the peculiar characteristics of the Anglo Saxon mentality, is dealt with in the article
as a phenomenon of the language view of the world, represented as a sign of cognitive
tendencies in linguistics, aimed at the search of correlative linguistic phenomena
with the world around us and with the cognitive processes, reflecting the former.
Key words: globalized science, view of the world, global English, English mentality,
understatement.

The English never draw a line without blurring it.
Winston Churchill

Изучение языка в плане его соотнесенности с окружающим миром,
связанные с ним важные аспекты современной лингвистики, такие как
семантика, концептуальный анализ, когнитивная лингвистика и ряд дру
гих, остаются в самом центре языковых исследований и охватывают все
больший спектр современных работ. Вопросы о том, как человек отра
*Джиоева Алеся Александровна — докт. филол. наук, профессор каф. ЮНЕСКО по изу
чению глобальных проблем ф та глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова.
E#mail: alecia28@yandex.ru
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жает мир вокруг нас, как преломляет его в своем сознании и как, нако
нец, репрезентирует эту познавательную деятельность и познанную дей
ствительность в языке, находятся на острие лингвистических изысканий
на современном этапе развития науки о языке. Анализ языка в плане от
ражаемости окружающего мира включает целый ряд проблем, связанных
с изучением истории, культуры, литературы того или иного народа, его мен
талитета, национального характера, особенностей мышления, психологии
и т.д. Выход в эти смежные области, несомненно, обогащает науку о языке,
делает ее более полной и адекватной требованиям ХХI в.
Изучение языка в аспекте его связей с культурой и миром конкретного
народа, носителя этого языка, особенно важно и в практике преподава
ния иностранных языков. Если представить себе коммуникацию посред
ством языка (говоря метафорически) в виде айсберга, то вершиной его,
т.е. той частью, которая лежит на поверхности и подлежит обозрению, вы
ступают грамматика и словарь. Однако наиболее мощной частью этого
айсберга является та, которая скрыта под водой и которая составляет силу
айсберга, а это — весь культурный фон, сведения о менталитете, обычаях
и т.п. того или иного народа. И если в более ранние времена при изуче
нии языков внимание было главным образом сосредоточено на освоении
грамматики и словаря, то для современного человека, говорящего на язы
ке, условием эффективной коммуникации помимо этого является пони
мание и наличие всего запаса знаний о мире, лежащем за тем или иным
конкретным языком.
Р.Д. Льюис, автор известной книги «Деловые культуры в международ
ном бизнесе: от столкновения к взаимопониманию», отмечает по этому
поводу: «Любой человек способен видеть настолько далеко, насколько
позволяет очерченный им горизонт. Мы можем его расширить, живя в
других странах, изучая иностранные языки (подчеркнуто нами. — А.Д.),
читая книги по философии и психологии, о чужих культурах и других
разнообразных предметах. Если мы не прикладываем таких усилий, то
наш кругозор остается британским, американским, японским или иным
мировоззрением. Другими словами, каждая культура обладает лишь опре
деленной долей опыта, накопленного человечеством... Изучая другие язы
ки, особенно содержащие в себе явно иные представления, можно расши
рить свое видение мира и достичь более глубокого понимания приро
ды вещей»1.
Итак, язык, являясь важным средством сосредоточия информации
о мире, одновременно выступает в качестве важнейшего признака того
или иного народа. Именно в языке ярче всего выражается менталитет на
рода, его психология, обычаи и нравы. Он является средством создания
национальной литературы, основным хранителем информации о том или
ином народе. “What makes Japan a nation of Japanese or Russia a nation of
Russians is reflected — more clearly than else — in the ways the Japanese or
1 Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе: От столкновения к взаимо
пониманию. М., 1999. С. 127.
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the Russians speak”, — отмечает Анна Вежбицкая2. И там же: “It is impos
sible for a human being to study anything — be it cultures, language (подчерк
нуто нами. — А.Д.), animals or stones — from a totally extra cultural point
of view”3.
Вопрос о соотношении языка и действительности представлен в со
временной лингвистике под общим названием языковой картины мира.
Существуют разные определения этого понятия. Наиболее удобным пред
ставляется определение, по которому языковая картина мира — это ис
торически сложившаяся в сознании данного языкового коллектива и от
раженная в языке система представлений о мире, определенный способ
концептуализации действительности.
Понятие языковой картины мира восходит к идеям В. фон Гумбольдта
и неогумбольдтианцев (Л. Вайсгербер и др.) о внутренней форме языка,
а также к идеям американских исследователей Э. Сэпира и Б. Уорфа, пред
ставленных в так называемой гипотезе лингвистической относительности4.
Основная мысль Гумбольдта (центральная для нас) заключается в том, что
«язык — это один из способов видения мира»5. Однако верной представ
ляется и мысль Уорфа о том, что «между культурными нормами и языко
выми моделями есть связи, но нет... прямых соответствий»6.
Таким образом, язык отражает мир не однозначно, не в виде прямых
корреляций. Человек, отражая окружающий нас мир, познает его путем
преломления его в своем сознании и только затем репрезентирует этот мир
в языке. Очень тонко эту мысль выразила Анна Вежбицкая, когда писала
о том, что язык непосредственно отображает не только и даже не столько
сам мир, сколько нашу концептуализацию мира 7. При этом опорной базой,
своего рода точкой отсчета выступает окружающий нас мир.
Языковая картина мира включает, таким образом, как минимум три
компонента — мир действительности, мир мышления и мир языка. При от
носительной универсальности всех трех компонентов, специфические осо
бенности последних двух представляют особый интерес.
Так, например, даже при поверхностном взгляде на немецкий язык
иностранцу кажется странным (то, что немцем воспринимается как совер
шенно нормальное), почему такие понятия как «das Genie» и «das Madchen»
среднего рода, когда во всех других языках они, как правило, мужского
и женского родов и когда в мире им соответствуют живые люди, обла
дающие определенным полом. Это можно объяснить только способами
концептуализации мира, присущими немецкому этносу, сформированной
2 Wierzbicka A. Cross Cultural Pragmatics. The Semantics of Human Interaction. N.Y.,
1991. С. 129—130.
3 Там же. С. 9.
4 Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М., 1985; Уорф Б.Л. Отношение норм по
ведения и мышления к языку // Звегинцев В.А. История языкознания 19–20 веков в очер
ках и извлечениях. Ч. 2. М., 1960.
5 Гумбольдт В. Указ. соч. С. 349.
6 Уорф Б.Л. Указ. соч. С. 224.
7 Wierzbicka A. The Case for Surface Case. Ann Arbor, 1980. P. 50.
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у них языковой картиной мира. Исходя из принципов объяснительной нау
ки, свойственной ХХI в. и ставящей не просто вопросы «что?» и «как?», но
и вопрос «почему?», мы пытаемся дать свою интерпретацию (не претен
дующую на бесспорную) этого явления. Не исключено что в понимании
немцев понятия «гений» — это человек с доминантным «эго», в котором
высшее начало, связанное с разумом, преобладает над его половыми раз
личиями, в силу чего при языковой репрезентации факт его принадлеж
ности к мужскому или женскому полу становится нерелевантным. То же
самое со словом «das Madchen». Очевидно, с германской языковой точки
зрения в силу возраста девочка еще не может быть отнесена к полноцен
ному разряду женщин (ср. англ. baby = it).
Наиболее интересным в этом смысле представляется то, что такого
рода явления чаще всего бросаются в глаза именно иностранцу, так как
он явственнее видит лингвоспецифичные явления, которые сами носи
тели языка (в данном случае немцы) воспринимают как норму.
Цитируемая выше А. Вежбицкая, автор многочисленных исследова
ний по проблеме языковой картины мира, подчеркивает, что значение в
языке антропоцентрично, т.е. отражает общие свойства человеческой при
роды; более того, оно этноцентрично, т.е. ориентировано на данный этнос.
Нельзя на естественном языке описать «мир как он есть: язык изначально
задает своим носителям определенную картину мира, причем каждый дан
ный язык — свою»8.
Возвращаясь к проблеме взаимоотношения языка, мышления и дейст
вительности, хочется привести следующее высказывание А.Д. Шмелева:
«С одной стороны, в языке находят отражения те черты внеязыковой
действительности, которые представляются релевантными для носителей
культуры, пользующейся этим языком; с другой стороны, овладевая язы
ком и, в частности, значением слов, носитель языка начинает видеть мир
под углом зрения, подсказанным его родным языком, и сживается с кон
цептуализацией мира, характерной для соответствующей культуры. В этом
смысле слова, заключающие в себе лингвоспецифичные концепты, одно
временно “отражают” и “формируют” образ мышления носителей языка»9.
Концептуальный анализ охватывает, помимо всего остального, и ана
лиз подобных лингвоспецифичных концептов с точки зрения их лингви
стической и экстралингвистической репрезентации. Находясь на стыке
целого ряда дисциплин, концептуальный анализ отражает глобальность
современного подхода к изучаемому объекту и возможность более пол
ного постижения рассматриваемого явления.
Охватывая целый ряд наук, таких как лингвистика, и в частности одно
из ее ведущих направлений на сегодняшний день — когнитивная лингви
стика, психология, антропология, социология и др., она (лингвистика)
позволяет реализовывать концепцию интегральности в науке и возмож
8 Падучева Е.В. Феномен Анны Вежбицкой // Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание.
М., 1996.
9 Шмелев А.Д. Русская языковая модель мира. М., 2002. С. 12.

43

ность раскрытия всего многообразия объекта науки. Это, в свою очередь,
дает ответ на целый ряд вопросов, на которые невозможно ответить в рам
ках одной области знания, обеспечивает интегральность познания и отве
чает духу глобализации в сфере науки, реализации междисциплинарного
принципа исследования.
Изучение концептов современного английского языка представляет
собой особый интерес по целому ряду причин. Современный английский
язык принято считать «lingua Franca», т.е. языком международного обще
ния. Его глобальность не вызывает никакого сомнения и признана во всем
мире10. Это положение подтверждается целым рядом факторов, а имен
но тем, что английский язык — это язык мировой политики, международ
ных переговоров, ведущий язык Организации Объединенных Наций; язык
международного бизнеса и экономики; язык международного права; ве
дущий язык мировых средств массовой коммуникации (газеты, телеви
дение, радио); язык Интернета, что максимально детерминирует его гло
бальность (как сказал в свое время Д. Кристалл: «If Bill Gates had been
borne Chinese the future of the English language would have been different»);
язык международного туризма; ведущий язык мирового кинематографа и
шоу бизнеса.
Все сказанное констатирует однозначность глобального статуса со
временного английского языка и предопределяет интерес к изучению его
явлений и единиц. Особую роль в этом смысле играют значимые для него
концепты, ибо они отражают не только и даже не столько языковые чер
ты, сколько менталитет носителя данного языка, с которым последний не
разрывно связан и который по определению воплощает его кардинальные
черты. Этим и обусловлена бесспорная значимость изучения концептов
английского языка.
Лингвоспецифичные концепты представляют особый интерес для ис
следования, ибо отражают особый способ преломления мира в каждом
конкретном языке и являются показателем его этноспецифичного компо
нента, который наряду с универсальным компонентом составляет важную
часть ментальной и языковой картин мира. Их прямые языковые корре
ляты выступают как своего рода лакуны, не находящие прямых аналогов
в других языках. Выражающие их слова часто становятся камнем претк
новения для переводчиков.
Для русской языковой модели мира в качестве лингвоспецифичных
концептов часто выступают такие компоненты лексики, как душа, судьба,
тоска, воля, разочарование и др. Наиболее часто в качестве объекта иссле
дования выступает слово душа, особенно в плане его соотносительности
с английскими словами mind и soul 11.
В качестве понятия, выступающего как лингвоспецифичное для анг
лосаксонского менталитета, является концепт «Understatement».
10 См.

подробнее: Кристалл Д. Английский язык как глобальный. М., 2001.
A. Soul and Mind: Linguistic Evidence for Ethnopsychology and Cultural His
tory // American Anthropologist. 1989. Vol. 91, N 1. P. 41; Шмелев А.Д. Указ. соч. С. 25—36.
11 Wierzbicka
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Джордж Микиш, автор известной книги «How to be an Alien», описы
вая загадочную русскую душу и сравнивая русских с англичанами, пишет:
«The English have no soul; they have the understatement instead»12. Это поня
тие часто переводится как «языковая сдержанность», «недоговоренность»,
«сдержанное высказывание». Это явление настолько характерно для анг
лийского языка, что пронизывает его весь, выражаясь прежде всего в лек
сике, а также в синтаксисе и даже в интонационном оформлении выска
зываний. Так, например, в вопросительных предложениях (типа Yes—No
Questions) understatement выступает в виде падающей интонации как сред
ство неявной выраженности вопроса как такового. Особенно это заметно
в языке женщин, который имеет более явную тенденцию к understatement.
Так как это — самостоятельная проблема гендера в языке, то мы не бу
дем ее здесь рассматривать.
В грамматике understatement может быть проиллюстрировано приме
ром «I don’t think you are right», в котором отрицание переносится на гла
гол think, что как бы снимает категоричность и прямолинейность всего
высказывания. Буквальный перевод соответствующего ему высказывания
в русском языке «Я думаю, что ты неправ» (которое здесь воспринимается
как вполне нормальное) «I think you are wrong» был бы для английского
языка overstated и поэтому некорректным с точки зрения англоязычного
социума. Интересно отметить, что, по нашим наблюдениям, и в русском
языке форма «Я не думаю, что ты прав» становится более приемлемой. Ср.
еще примеры:
I don’t suppose you’ll accept my offer.
I don’t think I could quite agree with it.
I don’t think I can fully agree (= I disagree).
I am not pleased with his manners.
How are you? — Not so well, thank you.
It’s not quite that easy, you see...
I am not well (= I am ill).
He didn’t tell me anything about it (= I am definitely disgusted).
Интересные мысли о понятии «understatement» приводит неизвестный
автор: «Let’s look at a particular characteristic of the English language, which
is called understatement. It is used a great deal in English and can lead to mi
sunderstandings if you are not familiar with it. Understatement is composed of
a genuine modesty, dislike of self dramatization, and is also a form of inverted
boasting. It is as complex as the English character itself... In the English tem
perament PIANISSIMO is better appreciated. Our delight in understatement is
simply the schoolboy inversion of the boast. It is the child’s way of magically sta
ving off disaster by not drawing attention, and thus stopping calamity».
Еще один автор рассуждает об understatement следующим образом:
«The English gift for understatement is considered to be one of our more
endearing traits. When solid sheets of rain are bouncing off the pavements, we
12 Mikes

G. How to Be an Alien. L., 1969. P. 24.
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say “Looks a bit wet out there”. When we are presented with a sickeningly huge
bill in a restaurant, we murmur, “Good Lord, that’s a little on the steep side”. It’s
all in the interests of keeping a level head, maintaining a sense of perspective,
and not making mountains out of molehills. Not only does understatement pre
vent us from being reduced to hysteria in the face of the unexpected and the out
rageous, but it also helps us not to get too big headed in the event of some outs
tanding achievement. Instinctively, we prefer the style of the interviewer who
said to Sir Steve Redgrave on the occasion of his winning a fifth Olympic gold
medal in 20 years, “Not bad going, Steve”. Some feel our gift for understate
ment is deserting us in the celebrity age, which — to put it mildly — would be
a bit of a shame».
Очень часто understatement образуется при помощи использования слов
типа quite, rather, a bit, a little: I have a bit of a headache (когда на самом
деле у говорящего раскалывается от боли голова); I am in a bit of a hurry.
Другие примеры:
I am not at all certain that I entirely like the tone of that remark.
I couldn’t approve of his behaviour.
Well, he has ambitions.
I acknowledge his talents but his approach could not be called reasonable.
During his job interview he didn’t say a word.
He has little experience in dealing with people.
It’s likely he’ll be denied this position.
I am not pleased with his manners.
I am particularly keen on TV.
He has many pretentions.
Roy has no background knowledge.
I have just been listening to a man who got lost in a forest abroad for a week
and was scr utinized by hungry wolves, smacking their lips. Was he terrified? —
asked the television interviewer, obviously a man of Italian origin. The man re#
plied that on the seventh day, when there were no rescuers in sight and the sixth
hungry wolf joined the pack, he “GOT A BIT WORRIED”.
Yesterday, a man in charge of a home where six hundred old people lived,
which was found to be a fire risk where all the inhabitants might burn to death,
admitted: “I MAY HAVE A PROBLEM” (mind you: HE may have a problem.
What about the six hundred?).
Моя знакомая англичанка, когда я попросила ее привести пример un#
derstatement, сказала: «He called me at two o’clock at night. I was not very ple#
ased» (когда на самом деле она была вне себя от ярости).
Моя коллега М.Л. Свешникова, когда я подарила ей первый вариант
статьи об understatement, рассказала о том, как она водила американских
туристов в Эрмитаж. После продолжительной экскурсии, которую гости
воспринимали с широко открытыми глазами, один из них произнес: «Pretty
good». И это — реакция на несравненные богатства музея!
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Интересно с точки зрения understatement достаточно известное вы
сказывание о дипломатах:
If a diplomat says “Yes”, he means “Perhaps”.
If he says “Perhaps”, he means “No”.
If he says “No”, he is no diplomat.
Учитывая тот факт, что в речи дипломатов особо приветствуется не
договоренность, этот пример служит прекрасной иллюстрацией under#
statement.
Ср. продолжение о женщинах:
If a lady says “No”, she means “Perhaps”.
If she says “Perhaps”, she means “Yes”.
If she says “Yes”, she is no lady.
В языковом плане understatement часто перекликается со знаменитым
английским юмором. «We have satire instead of revolutions and uprisings», —
отмечает Кейт Фокс, автор книги об англичанах «Watching the English»13.
Английский юмор всегда представлен в контексте, а английский контекст
предполагает understatement:
Not bad (meaning outstandingly brilliant);
A bit of a nuisance (meaning disastrous, traumatic, horrible);
I may be some time (meaning “I am going to die”, although, ...that one is
possibly not intended to be funny).
Ср. также:
With all due respect, the right honorable gentleman is being a bit economi#
cal with the tr uth.
I do a bit of sport (meaning I’m the acknowledged world expert on it).
Diagrams are not really my strong point (for non English readers: that is
a big understatement).
«The understatement rule, — пишет К. Фокс, — means that a debilitating
and painful chronic illness must be described as “a bit of a nuisance”; a truly
horrific experience is “well, not exactly what I would have chosen”; a sight of
breathtaking beauty is “quite pretty”; an outstanding performance or achie
vement is “not bad”; an act of abominable cruelty is “not very friendly”, and
an unforgivably stupid misjudgment is “not very clever”; the Antarctic is “ra#
ther cold” and the Sahara “a bit too hot for my taste”, and my exceptionally de
lightful object, person or event which in other cultures would warrant streams
of superlatives, is pretty much covered by “nice”, or, if we wish to express more
ardent approval, “very nice”»14.
Еще некоторые интересные примеры:
«We have a tendency to say “Well I expect we’ll manage somehow”, when
we mean “Yes, certainly, no trouble”, and “That would be quite helpful ”, when
13 Fox

K. Watching the English: The Hidden Rules of English Behaviour. L., 2004. P. 403.
P. 67.

14 Ibid.
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we mean “For Christ’s sake, that should have been done yesterday!”; and “We
seem to have a bit of a problem”, when there has been a complete and utter di
saster. (Another typically English response to, say, a catastrophic meeting where
a million pound deal has fallen through, would be “That all went rather well,
don’t you think? ”)»15.
По сравнению с русским обычаем говорить прямо и откровенно, а ино
гда и безапелляционно, категорически, речь англичанина кажется аморф
ной и неопределенной. Он не любит говорить «да» или «нет» и всегда найдет
дополнительные слова, которые бы сняли резкость суждения.
Когда начальник увольняет подчиненного, он говорит (обязательно
без гнева или раздражения): «Я крайне сожалею, что за последнее вре
мя выполнение Вами своих обязанностей не было таким же отличным и
безукоризненным, как, скажем, год назад. Я боюсь, что Вам было бы труд
но в нынешних условиях нести такую тяжелую нагрузку, и я искренне на
деюсь, что Вы найдете в другом месте гораздо лучшее применение своим
способностям. Мы все глубоко сожалеем, что Вы будете работать не у нас...»
Все это можно было бы сказать кратко: «Вы уволены, так как работать
стали отвратительно».
В Англии умеют преуменьшить даже самую страшную катастрофу.
Если француз явится к званому обеду с опозданием на час потому, что он
перепутал день, он целый вечер будет говорить об этом невероятном про
исшествии. Англичанин же, если он опоздает на несколько минут потому,
что обрушилась крыша его дома, скажет, что его задержало маленькое не#
доразумение. Это одна из тысяч форм «understatement» столь милого серд
цу британца.
Французская наблюдательница английского менталитета мадам де Мон
плезир16, описывая особенность англичан избегать «острых углов» по срав
нению с французами, отмечает: «I wouldn’t say the English were liars. I wouldn’t
even say they were “economical with the truth”, which is how they prefer to put
it. But they will never say what they really think. Is it because they do not have
an opinion? No! It is because (a) they hate confrontations, whereas we thrive on
it, and (b) they have a pitiful desire to please, whereas we do not care whether
people like us or not»17.
Одним из проявлений такого поведения англичан является так назы
ваемая убийственная улыбка — the killer smile. «As practiced by Tony Blair,
it never means “I agree with you”. It means “I’m going to drop you in the mer.e,
but go about it in a nice and friendly way”»18.
Другое проявление желания англичан не высказываться прямолиней
но и использовать understatement является «двойное отрицание». «The Do
uble Negative can be made more confusing through use of a fudging qualifier.
15 Ibid.

P. 181.

16 Есть предположение, что мадам де Монплезир на самом деле остроумная англичан

ка, которая под видом француженки приводит «взгляд со стороны».
17 Le Dossier of Hortense de Monplaisir or How to Survive the English. L., 2007. P. 229.
18 Ibid. P. 231.
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“I am not a hundred percent sure I don’t disagree with you”. “I wouldn’t neces
sarily say no”. “You have to ask yourself if you wouldn’t be better off not going
down that road”. Don’t waste time with the two negatives equals a positive cal
culation — believe me, it always means “No”», — отмечает тот же автор19.
Следующие примеры иллюстрируют «двойное отрицание» как прием
understatement:
He doesn’t have the courage to give it up.
It is not impossible.
He’s not without pretentions.
His plan is not devoid of drawbacks.
He lacks the courage to give it up.
I don’t underestimate his talents but his approach could hardly be called
reasonable.
It’ not unlikely he’ll be denied this position.
Understatement — это явление, которому трудно научиться. Для англи
чанина оно вполне естественно, так как глубоко вплетено в его культуру
и является составной частью его психологии. Английский ребенок учится
ему с детства, постепенно постигая в процессе своего культурного и язы
кового развития.
Иностранцы никогда не могут понять сути understatement. «How the
hell are you supposed to know when “not bad” means “absolutely brilliant” and
when it just means “OK”? Is there some secret sign or something that they use?
Why can’t they just say what they mean?», — вопрошают многочисленные
неангличане. Даже те иностранцы, которые любят understatement и нахо
дят его забавным, часто испытывают сложности с его использованием.
Известен случай с англоманом итальянцем (случай особенно интерес
ный, если учитывать, что итальянцы в большинстве своем всегда overstated),
который блестяще говорил по английски, но постоянно жаловался на не
способность использовать understatement (do the English understatement).
Однажды в небольшом ресторане, где они ужинали с англичанином, им
была предложена еда, которая, по мнению итальянца, была отвратительной.
В конце ужина англичанин заключил: «So, you wouldn’t recommend it, then?».
«YOU SEE ? How do you know to do that? How do you know when to do it?» —
последовала реакция итальянского друга. «I don’t know, — ответил анг
личанин извиняющимся тоном. — I can’t explain. We just do it. It just comes
naturally».
Причины, которые лежат в основе особой любви англичан к under#
stating — это неписаные запреты на серьезность, излишнее выражение
эмоций, открытое хвастовство, претензия на значимость, важность. Все это
требует постоянного использования understatement.
Как часть английского юмора, а точнее, иронии, правило understate#
ment стоит рядом с двумя другими правилами английского речевого по
ведения: The Importance of Not Being Earnest Rule и Oh, come off it (при
19 Ibid.
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близительно означающее русское «Ну, перестань!» (быть таким важным,
значимым, помпезным и т.п.). «It is humour, but it is a restrained, refined, sub
tle form of humour», — отмечает К. Фокс20.
Тяга к understatement, характерна для всех слоев английского обще
ства. Она настолько распространена, что проявляется даже в речи полити
ков. Достаточно сравнить образы Тони Блера и Джорджа Буша, как сразу же
бросается в глаза пафосность и помпезность последнего по сравнению с
ненапыщенностью и кажущейся простотой Блера. Это, очевидно, отвеча
ет основному правилу, которого придерживаются политики при общении
с народом — стремлению к соблюдению принципа «I am one of you». Пом
пезность Блера разумеется не соответствовала бы ожиданиям британско
го общества и не способствовала бы установлению контакта.
Интересные мысли приводит К. Фокс: «The English do not like extre
mism, in politics or in any other sphere: apart from anything else, political extre
mists and fanatics... invariably break the all important English humour rules,
particularly the Importance of Not Being Earnest rule. Among their many sins,
Hitler, Stalin, Mussolini and Franco were not noted for their use of the under#
statement. No such totalitarian leaders would ever stand a chance in England —
even leaving aside their ethical shortcomings, they would be rejected immedia
tely for taking themselves too seriously» (подчеркнуто нами. — А.Д.)21.
Отрабатывая со студентами факультета мировой политики МГУ явле
ние understatement, столь необходимое для будущих дипломатов, я предло
жила им в качестве домашнего задания привести примеры understatement.
Вот некоторые из них:
The fact that the Nobel Prize has gone to the jailed Chinese dissident Liu
Xiaobo was not welcomed by Beijing. Actually the possibility of the breaking off
diplomatic relations with Norway is discussed at the moment (Святослав Бо
гусиевич).
I have to have this operation. It isn’t serious. I have this tiny little tumor on the
brain (Sallinger J.D. The Catcher in the Rye. Пример Надежды Бирюковой).
Somali pirates fired a rocket into the side of a cr uise ship and it passed thro#
ugh a cabin containing British passengers, one of whom described it as “a bit of
an unpleasant experience” (Надежда Бирюкова).
The war situation has developed not necessarily to Japan’s advantage (Импе
ратор Хирохито при объявлении капитуляции Японии. Пример Надежды
Бирюковой).
In the ending of Kill Bill, Bill explains his massacre of everyone attending
the Bride’s wedding by saying that he overreacted.
It would appear someone objected to this union and wasn’t able to hold their
peace (Earl McGraw. Пример Надежды Бирюковой).
Saying “Hurts a bit”, while your arm is bleeding heavily (Векослав Кошкин).
Saying “It’s a bit complicated, don’t you think”, when you know you cannot
solve the math problem (Векослав Кошкин).
20 Fox

K. Op. cit. P. 67.
P. 223.

21 Ibid.
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Saying “I had a few drinks last night”, when you have a terrible hangover
(Векослав Кошкин).
Saying “It’s a bit bright”, when you are blinded by the light (Векослав
Кошкин).
Yeah, I had a pretty good day, considering I won a lottery (Диана Шагис
ламова).
I am just outside and may be some time (Капитан Лоуренс Оутс, антарк
тический исследователь, прежде чем выйти в пургу на верную смерть,
1912. Пример Дианы Шагисламовой).
Достаточно известен в качестве иллюстрации и следующий рассказ.
A Story about an English Teacher, a Pupil and His Mother
Teacher: I don’t suppose there is anyone devoid of all drawbacks (= I under#
stand that everyone has drawbacks). But I can’t approve of your son’s attitude
to studies. (= But I’m indignant at your son’s attitude to studies). He wasn’t al
ways very good at English, that’s true. (= He has never been very good at Eng#
lish, that’s tr ue). Learning a foreign language is by no means an easy task, you
know. (= Learning a foreign language is a difficult task, you know). Last week he
failed to attend a single class (= Last week he was absent at almost all classes).
So he couldn’t pass any test. (= He didn’t pass any test ). And he lacked the co
urage to come and speak to me before the exam. (And he didn’t have the courage
to come and speak to me before the exam). And his written paper is not without
grave mistakes. (And his written paper has many grave mistakes). It is not impos
sible that the principal won’t be against denying him permission to continue his
studies. (It is possible that the principal wants to expel him).
Mother: My son hardly ever mentioned any problems to me. (My son has
never mentioned any problems to me).
На одном из сайтов Британского совета, где предлагаются номина
ции для создания своеобразного «A Portrait of England» (http://www.icons.
org.uk), наряду с некоторыми другими автором статьи была введена номи
нация «Understatement». Один из предложенных в ответ комментариев
звучал следующим образом:
The English gift for understatement is considered to be one of our more
endearing traits. When solid sheets of rain are bouncing off the pavements, we say
“Looks a bit wet out there”. When we are presented with a sickeningly huge bill
in a restaurant, we murmur, “Good Lord, that’s a little on the steep side”. It’s
all in the interests of keeping a level head, maintaining a sense of perspective,
and not making mountains out of molehills. Not only does understatement pre
vent us from being reduced to hysteria in the face of the unexpected and the out
rageous, but it also helps us not to get too big headed in the event of some out
standing achievement. Instinctively, we prefer the style of the interviewer who
said to Sir Steve Redgrave on the occasion of his winning a fifth Olympic gold
medal in 20 years, “Not bad going, Steve”. Some feel our gift for understatement
is deserting us in the celebrity age, which — to put it mildly — would be a bit
of a shame.
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Кроме того, understatement употребляется икак целое языковое явле
ние, и как отдельная лексическая единиц, часто абсолютно непереводимая
на другие языки. Ср. следующие примеры:
You call him rich? That’s the understatement of the year; he owns more than
any man in Britain.
To say that her resignation was a shock would be an understatement — it ca#
used panic.
That New York City is not a peaceful place to live in is the understatement
of the year (month, century).
Your wife is with a baby and she is asking you how she looks. Telling her
that she gained a little bit but still looks perfect would be an understatement.
You are trying to pass an exam, but find no success. Your friend asks you
how you feel. Your answer is: I am a little bit disappointed.
To say that “Harry Potter” is popular is an understatement.
To say that Roman Abramovich is rich is an understatement — he owns more
than anyone in Russia.
He is very elegant, in an understated (not too obvious) way.
They understated the seriousness of the crime.
An understated evening dress (not showy).
Интересен пример из интервью, взятого известным телеведущим Лар
ри Кингом у Мадонны. При обсуждении съемок популярного мюзикла
«Evita», в котором Мадонна сыграла роль Эвиты Перрон, между ними про
изошел диалог:
King: Was “Evita” difficult?
Madonna: Oh, yes. That’s an understatement.
Заключая анализ лингвоспецифичного концепта «Understatement»,
хотелось бы привести слова Джорджа Микиша, который сказал, что un#
derstatement — это стиль жизни (way of life)22. Не будет преувеличением
сказать, что это нечто большее, чем просто ключевой концепт английско
го языка. Это проявление целого менталитета народа.
Как не представители англоязычного социума мы позволим себе та
кое overstatement.
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AND GLOBAL PROCESSES (part 2)
Рассматривая современные международные отношения в контексте про
исходящих в мире глобальных изменений и процессов, автор предлагает соб
ственные формулировки понятий «международные отношения» и «диплома
тия». Автор приходит к выводу о необходимости выработки новых подходов
государств и гражданского общества к международным отношениям. Отмече
на важная роль в решении этой задачи Организации Объединенных Наций,
имеющей потенциал глобального управления и принятия Советом Безопасно
сти решений, обязательных для исполнения государствами членами.
Ключевые слова: международные отношения, глобальные процессы, новые
форматы международного сотрудничества.
When considering the contemporary international relations in the context of
the ongoing global changes and processes, the author proposes his formulations of
the notions “international relations” and “diplomacy”. The author arrives at the con
clusion about the necessity for the elaboration of new approaches of States and civil
society to international relations. The important role in this task solution is belong
to the United Nations, with the potential of global governance and Security Council,
which take decisions binding on member States.
Key words: international relations, global processes, new formats of international
cooperation.

Современные международные отношения отличаются огромным раз
нообразием и чрезвычайной сложностью по структуре и содержанию. Вы
ступая на Совещании послов и постоянных представителей Российской
Федерации при международных организациях, Президент Российской
Федерации В.В. Путин отмечал, что международные отношения постоян
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но усложняются, происходит их стремительная трансформация2. Сегодня
в них тем или иным образом участвуют сотни миллионов людей самых
разных профессий, возрастов, занятий и интересов.
В ходе развития международных отношений появились международ
ные союзы и организации, заявили о себе в качестве самостоятельных
участников крупные города, политические и общественные движения, не
правительственные объединения. Дипломатия вождей и королей смени
лась дипломатией государств и народов, дополнилась общественной или
публичной дипломатией, занимающей в наши дни далеко не последнее
место на мировой арене. В виде отдельных направлений сформировались
международные отношения в экономической и топливно энергетической
сферах. Благодаря развитию средств транспорта и коммуникаций небы
вало расширились международные контакты всех уровней.
Разделительная черта между внутренней и внешней политикой стано
вится все более прозрачной по мере того, как глобальные процессы, общие
тенденции мирового развития начинают в возрастающей степени опре
делять внутриполитическое развитие отдельных стран, городов и регионов.
Исследуя взаимосвязи внутригосударственных и международных проб
лем в контексте мировой политики, нельзя не увидеть, что мировой по
рядок, построенный на взаимодействии государств и балансе их сил, вы
тесняется новыми международными отношениями, включающими в себя
неправительственную сферу, города и местные власти, других участни
ков, все более настойчиво заявляющих о себе на мировой арене и заметно
меняющих среду международного общения.
Хотя государства по прежнему остаются основными действующими
лицами и исполнителями сложного спектакля мировой дипломатии, они
уже не единственные участники международных отношений и поэтому, за
нимаясь изучением межгосударственного взаимодействия и официальной
дипломатии как его инструмента, необходимо в то же время все больше
обращаться к анализу влияния негосударственных участников, играющих
возрастающую роль в международных делах и выступающих со своими час
то весьма эффективными вариантами дипломатии — народной, муници
пальной, которая, как утверждается, более близка к народу и потому более
представительна, дипломатии городов, дипломатии глобального граждан
ского общества, дипломатии ТНК и др.
Для понятия «дипломатия», которое авторами и словарями разных эпох
характеризуется как:
— «применение ума и такта к ведению дел между государствами с
помощью мирных средств» (Э. Сатоу, английский дипломат, автор книги
«Руководство по дипломатической практике»);
— «ведение международных отношений посредством переговоров, ра
бота и искусство дипломата» (Оксфордский словарь);
2 Путин В.В. Выступление на Совещании послов и постоянных представителей Рос
сийской Федерации при международных организациях 9 июля 2012 г. // Международная
жизнь. 2012. № 7.
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— «политика в роскошном костюме» (Наполеон);
— «самое лучшее средство, которое применяла цивилизация для из
бежания того, чтобы одна только сила определяла международные отно
шения» (А. де Бробль, французский писатель и дипломат, посол Франции
в Лондоне);
— «заключается в способности общаться, вести переговоры и убеждать»
(Лорд Лайон, английский посланник в Вашингтоне во время Гражданской
войны в Америке);
— «принципиальная деятельность глав государств, правительств и спе
циальных органов внешних сношений по осуществлению целей и задач
внешней политики государства, а также по защите прав и интересов госу
дарства за границей» (Дипломатический словарь СССР),
может быть предложено авторское определение:
«дипломатия — это наука и искусство осуществления внешних сноше
ний мирными средствами и законными способами в целях эффективного
представительства, защиты и продвижения на мировой арене интересов
государства и его граждан или организации и ее членов с использованием
контактов, встреч, бесед, переговоров, конференций, сбора и аналитиче
ской оценки информации, обмена информацией с партнерами и других
инструментов международного сотрудничества, умение и навыки общать
ся и убеждать на сугубо легальной и взаимно уважительной профессио
нальной основе, определяемой положениями Устава ООН и регулиру
емой соответствующими международными конвенциями и соглашениями
в этой сфере».
Дипломатия нередко отождествляется с международными отношения
ми, однако, являясь их неотъемлемой составной частью, она на самом деле
выступает (по определению, содержащемуся в капитальном труде «Исто
рия дипломатии») как «формализованная квинтэссенция» международных
отношений, своего рода настройка над ними3.
Возвращаясь к вопросу о понятии «международные отношения», от
метим, что оно отсутствует даже во многих авторитетных энциклопеди
ческих и справочных изданиях. Видимо, разнообразие и сложность между
народных отношений объясняют то обстоятельство, что авторы различных
исследований и публикаций чаще предпочитают рассматривать их виды,
предлагать классификации и т.п., избегая определений понятия в целом.
Поскольку речь идет об отношениях, неизбежен вопрос об их участни
ках. Немало политиков и исследователей продолжают считать международ
ные отношения отношениями между государствами или, по формулировке
французского философа Р. Арона, между политическими единицами4. Дру
гие же, вслед за американским политологом Дж. Розенау, готовы включить
3 История

дипломатии / Сост. А. Лактионов. М., 2001. С. 6.
П.А. Раймон Арон о политической науке и социологии международных
отношений // Власть и демократия. Зарубежные ученые о политической науке. М., 1992.
С. 154—155.
4 Цыганков
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в состав участников международных отношений, по его образному выра
жению, «и туристов, и террористов»5.
Французский исследователь М. Мерль ввел так называемый критерий
локализации, определяя международные отношения как совокупность
соглашений и потоков, которые пересекают границы или же имеют тен
денцию к пересечению границ6. Этим же критерием пользуются авторы
учебного пособия «Международные отношения», которым принадлежит
удачная формулировка: «Международные отношения — это многообраз
ные факторы, события, процессы, нормы и потоки, пересекающие нацио
нально государственные границы»7. Однако и она тоже оставляет без от
вета некоторые, может быть, второстепенные вопросы. Как, к примеру,
вписать в таком случае в определение международных отношений деятель
ность иностранных посольств или граждан других государств, которые,
осуществляя эти отношения в странах пребывания, никаких национально
государственных границ не пересекают. Когда в 1991 г. СССР прекратил
свое существование, его граждане, проживавшие в союзных республиках,
которые превратились в независимые государства, стали иностранцами
по отношению друг к другу и их отношения обрели статус международных.
Из определения выпадают также международные организации. Поэто
му, как представляется, определение понятия международных отношений
должно включать в себя указание на принадлежность их участников к раз
ным государствам или международным организациям, что, собственно,
и образует международный характер их отношений. Соответственно, при
веденная выше формулировка с согласия ее авторов могла бы быть до
полнена следующим образом: «Международные отношения — это много
образные факторы, события, процессы, нормы и потоки, принадлежащие
разным государствам или международным организациям, пересекающие
национально государственные границы или вступающие во взаимодейст
вие на отдельно взятой территории».
Переходя к определению глобальных процессов, следует обратить вни
мание на монографию декана факультета глобальных процессов МГУ проф.
И.В. Ильина «Теоретико методологические основы глобалистики», в кото
рой глобальные процессы характеризуются как «одна из ключевых кате
горий не только глобалистики, но всего современного научного дискурса»
и отмечается, что «без упоминания о глобальных процессах сегодня не об
ходится практически ни одна из научных дисциплин»8. Задаваясь вопроса
ми, каково же содержание данной категории, какие свойства объективного
мира она отражает, в чем состоит субъективная сторона этого понятия,
автор полагает, что «в самом общем виде глобальные процессы можно
5 Цыганков П.А. Участники международных отношений: Гл. 8 // Теория международ
ных отношений. М., 2003. С. 230.
6 Цыганков П.А. Международные отношения: Учеб. пособие. М., 1996.
7 Международные отношения: Теории, конфликты, движения, организации / Под ред.
проф. П.А. Цыганкова. 2 е изд., перераб. и доп. М., 2009.
8 Ильин И.В. Теоретико методологические основы глобалистики. М., 2009. С. 64.
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определить как последовательные изменения состояний природных и со
циальных систем, функционирование которых распространяется на пла
нету в целом»9.
В работе предлагается условно разделить глобальные процессы на три
основных группы:
1. Глобальные природные процессы, т.е. процессы, изменяющие фи
зическую структуру планеты, косное и живое вещество.
2. Глобальные социальные процессы, т.е. процессы, изменяющие струк
туру социальных отношений на планете.
3. Глобальные социоприродные процессы, т.е. процессы взаимодейст
вия общества и природы.
К первой группе относятся процессы изменения атмосферных, мине
ральных, биологических, водных, климатических и других физических
характеристик планеты. Ко второй — процессы изменения в области по
литических, экономических, социокультурных, правовых, идеологических,
духовно нравственных и других отношений между людьми. К третьей —
экологические, природно ресурсные и другие социоприродные взаимо
действия, связывающие в единую глобальную систему процессы первой и
второй групп.
Глобальные процессы, глобализация как тенденция мирового развития,
глобалистика как наука о глобальных процессах и явлениях всего лишь
несколько десятилетий назад вошли в активный общественно политиче
ский лексикон и постепенно утвердились в международной жизни в каче
стве ее неотъемлемых и все более набирающих удельный вес составля
ющих. Значит ли это, что они не существовали раньше?10
В современных общественных и научных представлениях существует
большое разнообразие мнений относительно начала и хронологии этих
процессов, равно как и точек зрения на их природу и характер. Нельзя,
однако, не согласиться с тем, что глобальные процессы объективны по своей
природе и появились задолго до того момента, когда научная мысль опре
делила их как категорию глобальных. И если сегодня сам факт наличия
реально происходящих глобальных процессов уже ни у кого не вызывает
сомнений, то по поводу исторических границ глобализации как социаль
ного феномена продолжаются жаркие дискуссии.
Термины «глобальные проблемы современности» в отечественном по
литическом и научном обороте и «глобализация» преимущественно в за
рубежном употреблении появляются в 1960 е гг. Начало же глобализации
как исторического процесса, определившего облик современного мира
на рубеже XX—XXI вв., относится далеко назад. Диапазон сроков начала
глобализации у разных исследователей колеблется от 1500 до 1800 гг., одна
ко некоторые из них (М. Чешков и др.), используя термин «протоглобали
зация», выделяют праисторию глобализации от неолитической революции
9 Там

же.
же. С. 64—65.

10 Там
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(6—7 тыс. лет назад) до Осевого времени (около 500 лет до н.э.), предысто
рию глобализации (зарождение глобальной общности) — от Осевого време
ни до эпохи Просвещения (конец XVIII —начало XX в.) и первой промыш
ленной революции (последняя треть XVIII в.) и собственную историю
глобализации (формирование глобальной общности в течение последних
200 лет). С конца 60 х годов прошлого века глобализация становится прева
лирующей тенденцией в мировом развитии. Существует, впрочем, и такая
точка зрения, что нынешняя волна глобализации является второй, а первая
относится к рубежу XIX—XX столетий, когда согласно результатам совре
менных исторических исследований в мире шли аналогичные по многим
параметрам процессы. Как бы то ни было, если согласиться с формули
ровкой признанного авторитета в области глобальных исследований, про
фессора Абердинского университета Р. Робертсона, мир с 1969 г. вступил
в фазу глобальной неопределенности11.
В числе теоретических моделей, применявшихся для объяснения про
цессов глобализации в конце 80 х годов прошлого века, теория модерниза
ции, доказывавшая необходимость и возможность привнесения в менее раз
витые страны модернистской идеологии и практики в целях их прогресса,
опиралась на модернизм, возникший, по Робертсону, в период первоначаль
ного взлета глобализации в конце XIX — начале XX в., на модернистское
сознание, которое в самых разных его вариациях неизменно на протяжении
всего XX в. ассоциировалось с противоречивым процессом глобализации.
Глобальный цивилизационный процесс предстает в этом контексте как
последовательная трансформация традиционных цивилизаций в иннова
ционные. При этом включение страны в мировые хозяйственные связи
в качестве потребителя чужих инноваций выступает как поверхностная
глобализация, а глубинной глобализацией является завоевание самой стра
ной прочных позиций на глобальных рынках производителей инноваций.
В данном ключе становится понятным и отличие от классических про
цессов модернизации так называемой постмодернизации, когда механи
ческий перенос модернизаторских моделей и схем в страны, относящиеся
к числу традиционных цивилизаций, способствует только лишь поверхност
ной глобализации, разрушая в то же время устои традиционного общества.
Интересную попытку составить своего рода хронологию модернизации
как глобализационного процесса предприняли исследователи Маджид и
Катарина Тегранян из Гавайского университета, выделив семь историче
ских этапов:
1 этап (предваряющий модернизацию). 8 тыс. лет до н.э. — 1492 г. (от
крытие Америки Христофором Колумбом) — революции в сельскохозяй
ственном производстве, создание аграрных империй, рационализм против
шаманизма и религиозного догматизма, формирование прямой демократии,
религиозных движений.
2 этап. 1492—1648 гг. (окончание 30 летней войны — Вестфальский
мир), результат Ренессанса и Реформации — приватизация, секуляризация
11 Робертсон
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и формирование наций, революция в торговле и возникновение торгового
капитализма, подъем городов государств, Реформация и научная револю
ция, меркантилизм против феодализма.
3 этап. 1648—1848 гг. (буржуазные революции) — промышленная рево
люция и возникновение промышленного капитализма, образование нацио
нальных государств и колониальных империй, либерально демократиче
ские революции, либеральный национализм против абсолютной монархии.
4 этап. 1848—1945 гг. (окончание Второй мировой войны) — банковская
революция и образование финансового капитализма, создание промыш
ленных империй, многополярная мировая система, империализм против
национально освободительных идеологий, социал демократические и то
талитарные революции.
5 этап. 1945—1989 гг. — менеджеральная революция, корпоративный
капитализм против государственного капитализма и коммунизма, биполяр
ная мировая система, глобализм против национализма, капитализм против
коммунизма, национально освободительные революции.
6 этап. 1989 г. — настоящее время — информационная революция
разворачивается в киберпространстве, возникают технократический капи
тализм и многополярная мировая система, экуменизм выступает против
фундаментализма, происходят местные, этнические, религиозные и фе
министские восстания и конфликты.
7 этап. Настоящее—будущее время — пространственная революция
в гиперпространстве, коммунитарный капитализм против тоталитарного,
восстания деклассированных слоев населения против дегуманизации12.
В заключение отметим, что современные международные отношения
в контексте охвативших мир глобальных процессов претерпевают далеко
идущие трансформации. Основное противоречие между богатым Севером,
поглощающим основную массу мировых ресурсов, и бедным, зависимым
и эксплуатируемым Югом уже породило новое переселение народов, ско
рее похожее на захват чужой территории невоенными средствами, которое
подстегнули опасные затеи США по созданию в своих интересах под раз
личными предлогами так называемого управляемого хаоса. В результате
хаос, сотворенный военными действиями или подрывными методами, в ар
сенале которых широко применялись разные санкции, оказывался неуправ
ляемым и сплошь и рядом обращался против своих создателей. Разгромив
Ирак и Ливию, которые за счет доходов от нефти обеспечивали собствен
ное население и абсорбировали рабочую силу Африки, Запад создал себе
большую проблему, получив мощный поток беженцев. Попытки «перефор
матировать» Сирию дали следующую волну обездоленных, захлестнувшую
Европу. Решая свои геополитические и экономические задачи, американцы,
похоже, не особенно смущаются тем, что вновь и вновь «подкладывают
свинью» своим европейским союзникам.
12 Tehranian M., Tehranian K.K. Taming Modernity: Towards a new paradigm // Interna
tional communication and globalization. L.; New Delhi, 1997.
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Когда СССР прекратил свое существование, США, понимая, что ослаб
ленная катастрофой Россия не сможет сдерживать их на мировой арене,
как это делал мощный Советский Союз, посчитали, что руки теперь развя
заны и вскоре предприняли первую пробу сил, развязав агрессию против
суверенной Югославии. Отставка министра Козырева и разворот Прима
кова от следования в фарватере Вашингтона к самостоятельной политике
были болезненно восприняты за Атлантическим океаном, где считали, что
Россия уже у них в кармане. Курс на возрождение величия и могущества
России, в том числе военного, который стал последовательно проводить
президент страны Путин, вызвал ожесточенную реакцию США. Пытаясь
вернуть Россию под свое управление, Штаты задействовали практически
все имеющиеся в их распоряжении средства, кроме прямой военной кон
фронтации, заставив своих европейских союзников присоединиться к край
не невыгодным для них антироссийским санкциям. Надо признать, что
американцам, к сожалению, удалось в известной степени сделать послуш
ным киевский режим и противопоставить Украину России, затратив на этот
проект, по их собственному признанию, более 5 млрд долларов.
В этих условиях Россия обратилась к новым международным и регио
нальным форматам сотрудничества, важнейшими из которых стали БРИКС,
который объединил Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку
как страны с огромным потенциалом на путях самостоятельного незави
симого развития, и ШОС — Шанхайскую организацию сотрудничества,
разворачивающуюся на пространствах Евразии.
Многие считают, что крах концепции однополярного мира начался
11 сентября 2001 г. и последующие годы стали периодом ее дальнейшего
крушения. Можно спорить, так ли это, но то, что в постбиполярном мире
пока не удалось даже прорисовать контуры новой системы международных
отношений, является фактом, который оценивается по разному. Известно,
что каждая из предыдущих систем создавалась по результатам крупных
войн и возникавшего очередного передела мира. Подобное развитие собы
тий в современном мире могло бы закончиться для него плачевно. Поэтому,
принимая во внимание возможность всеобщего уничтожения в глобальной
конфронтации, необходимо прежде всего стремиться к тому, чтобы избежать
ее и одновременно не допустить неконтролируемого распада существующих
международных отношений.
Речь, как представляется, могла бы идти о новых построениях на плат
форме уточненных применительно к современности Вестфальских прин
ципов, во многом сохраняющих свое значение для международных отноше
ний13. В особенности это относится к зафиксированному в Уставе ООН
принципу государственного суверенитета. При этом, однако, необходимо
учитывать, что мир со времен Вестфаля стал другим и сегодня, пожалуй,
ни одно государство не обладает всей полнотой своего суверенитета. Его
13 См.: Кортунов С.В. Крушение Вестфальской системы и новый мировой порядок //
Золотой Лев. 2006. № 125—126.
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объем ограничивается как внешними факторами — принятием междуна
родных обязательств, присоединением к международным организациям,
так и внутренними, когда государство в силу тех или иных соображений,
таких как экономическая несостоятельность, большой внешний долг и по
требность в новых кредитах, неспособность справиться с внутренними проб
лемами, предпочитает не отстаивать собственный суверенитет, а сознатель
но передать его другим государствам или наднациональным структурам.
Многополярность будущего мира также имеет пока неясные очертания.
Не вполне понятно, из каких именно полюсов будет состоять его конфи
гурация. Назвав два, казалось бы, очевидных полюса — США и Евросоюз,
тут же сталкиваешься с целым рядом вопросов: если США, то где будет
НАТО, или, к примеру, Канада, если Евросоюз, то с тем же НАТО или без,
и где будет Турция и так далее. Важное значение имеет, какое место зай
мут страны БРИКС, станут ли они единым полюсом или полюсами по от
дельности. Приходится сталкиваться и с оценками в отношении США и
других претендентов на роль полюсов в будущей системе международных
отношений, предполагающими кардинальное изменение их роли на миро
вой арене вплоть до развала и исчезновения.
Как бы то ни было, становится ясной необходимость выработки но
вых подходов государств и гражданского общества к международным от
ношениям в быстро и опасно меняющемся мире, в котором должны быть
исключены осужденные 70 лет назад Нюрнбергским международным три
буналом агрессия и преступления против человечества и положен предел
авантюрам и претензиям на мировое господство. Большую роль в решении
этой задачи призвана сыграть Организация Объединенных Наций, име
ющая потенциал глобального управления и принятия Советом Безопасности
решений, обязательных для исполнения государствами членами.
В год 70 летия Великой Победы, создания ООН и ЮНЕСКО прове
дение в МГУ имени М.В. Ломоносова представительного Международно
го научного конгресса «Глобалистика 2015» на тему: «Глобальное управ
ление и дипломатия в нестабильном мире», собравшего 984 участника из
52 стран, убедительно продемонстрировало на всех 34 дискуссионных пло
щадках, включая общие секции с Глобальным университетским саммитом
БРИКС и Школу ЮНЕСКО по менеджменту социальных трансформаций,
возможность нахождения общих решений в интересах мира и устойчиво
го развития и их реализации в новом форматировании международных
отношений.
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В статье обозначены некоторые направления исследований глобальных
медиаресурсов как одного из важнейших факторов мирового политического
процесса. Раскрыты перспективы участия Global media в формировании сис
темы институтов глобального регулирования. Особое внимание уделяется проб
леме централизации медиаресурсов и тенденции к олигополизации глобаль
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Основным содержанием современного политического процесса явля
ется формирование системы участия в институтах и практиках глобаль
ного регулирования. Под это понятие подпадают и региональные интег
рационно дезинтеграционные процессы, и дискуссия о реформе ООН,
и глобальные общественные движения, и порядок выдвижения персон
на ключевые должности в глобальных структурах (ВБ, МВФ, ВТО и даже
международных спортивных организаций), и многое другое, что явно или
неявно формирует порядок принятия политических решений на глобаль
ном уровне. В этой системе огромную роль играют Global Media — сред
ства массовой информации и коммуникации, работающие с глобальной
*Шестова Татьяна Львовна — докт. филос. наук, профессор ф та глобальных про
цессов МГУ имени М.В. Ломоносова. E#mail: tshestova@mail.ru
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аудиторией. Это крупнейшие информагентства, теле и радиовещательные
корпорации, влиятельные периодические издания, социальные сети и по
исковые системы (в ряде стран они приравнены к СМИ) и т.д.
Социальные сети и поисковые системы приобретают в медиасекторе
все больший вес, их доходы от рекламы уже превышают таковые на телеви
дении, причем более 50% всех доходов в интернет пространстве приходится
на Facebook и Google1. С развитием цифрового вещания возможности ре
гулирования медийного контента оказываются в руках IT компаний: про
изводителей программного обеспечения и самих устройств. На расширение
медийных функций ориентируются операторы мобильной связи. Конку
рентная борьба в этих отраслях выходит за пределы чисто экономических
отношений, приобретая глобально политическую значимость. Телерадиове
щательные корпорации объединяются с киностудиями, рекламными агент
ствами, производителями видеоигр и т.п.2 В последние десятилетия тен
денция к централизации ресурсов привела к появлению медиахолдингов,
объединяющих активы различных медиакомпаний. Медиахолдинги часто
создаются при крупных транснациональных корпорациях и банках, а также
других глобальных акторах3.
Глобальная централизация медиаресурсов происходит в форме универ
сализации стандартов, развития инсорсинга, слияния и поглощения медиа
корпораций4. Из последних примеров можно назвать Guerra Mediaset —
Vivendi (поглощение французской корпорацией Vivendi итальянского ме
диахолдинга Mediaset)5, слияние ресурсов МегаФона и Mail.Ru Group6.
Глобализация медиаресурсов привела к формированию глобального ме
диапространства, на котором пока еще сохраняется режим конкуренции,
но тенденция к олигополизации информационного сектора уже вполне
очевидна.
Global Media имеют широкий функционал. В политической сфере они
осуществляют главным образом идеологическую функцию, состоящую в
обосновании и продвижении интересов различных групп влияния, осу
ществляющих борьбу за принципы формирования институтов глобальной
власти и за участие в деятельности этих институтов. Глобальные СМИ мо
гут выражать интересы широких демократических слоев, могут быть рупо
ром интересов элитарных политических клубов, партий, групп капитала,
1 Public service news in a social media age. URL: http://www.channel4.com/info/press/
news/public service news in a social media age (дата обращения: 13.12.2016).
2 Маклюэн М. Понимание медиа: Внешние расширения человека. М., 2003; Вартано#
ва Е.Л. Современные медиа как «расширения» общества // Медиаальманах. 2016. № 1(72).
3 Шестова Т.Л., Лесь А.Ю. Глобальное медиапрстранство как научная метафора //
Вестн. Моск. ун та. Сер. XXVII. Глобалистика и геополитика. 2016. № 2. С. 49.
4 6 Corporations Control 90% Of The Media In America. URL: http://www.morriscreative.
com/6 corporations control 90 of the media in america/ (дата обращения: 11.11.2016).
5 Mediaset, aperta indagine per aggiotaggio su Vivendi. URL: http://www.ansa.it/sito/
notizie/economia/2016/12/12/mediaset vivendi al 3 punta al 10 20_ae1a565c abcd 48b8 add0
bb5e82c2aa9f.html (дата обращения: 12.12.2016).
6 «МегаФон» покупает Mail.Ru Group. URL: https://trashbox.ru/topics/106061/megafon
pokupaet mail.ru group (дата обращения: 23.12.2016).
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радикальных движений, государств, религиозных организаций, этнических
сообществ и т.д. При этом классические императивы свободной журналис
тики7 (право граждан на достоверную информацию, объективное освеще
ние событий, социальная ответственность и профессиональная честность
журналистов, общественный доступ к информации, уважение обществен
ных интересов, всеобщих ценностей и многообразия культур и т.д.8) ока
зываются под мощным давлением со стороны различных групп интересов.
Кризис свободных СМИ — одно из проявлений кризиса либеральных
ценностей.
Парадокс Global Media состоит в том, что, выступая в качестве инст
румента все более узких групп влияния, они вынуждены вести политику,
направленную на максимальное расширение аудитории. Это достигается
различными методиками: актуальностью и широтой проблематики, эксклю
зивностью или утилитарностью информации, адресной работой с ауди
торными группами, прогрессивным дизайном и т.д. Борьба за аудиторию,
за рейтинг обусловливает характер глобального информационного пото
ка — структуру форматов, специализацию контента, социокультурный
подтекст и т.д. «Невидимая рука» глобального медиарынка ведет к универ
сализации стандартов вещания. Фэшн тренд в глобальных СМИ — сме
шение форматов, эклектика медийных жанров. Популярным становится
использование развлекательного функционала для продвижения идеоло
гических стратегий.
В последние годы развлекательные каналы и программы все чаще
становятся площадкой для политической рекламы и политических заяв
лений. Предваряя выступления на официальных трибунах выступлениями
в entertainment форматах, политики «прощупывают» аудиторию, смягчая
остроту заявлений и манифестов. Так, Б. Обама за несколько дней до своей
итоговой пресс конференции 2016 г. в интервью юмористическому каналу
Comedy Central сообщил о том, что Россия пыталась повлиять на прези
дентские выборы в США9.
Важную роль в деятельности масс медиа играет приоритет в освещении
событий. В 2016 г. мировые СМИ взорвало высказывание актера Д. Вашинг
тона: «Теперь не важно, правду ты сообщаешь или нет, важно сообщить
первым (What is the long term effect of too much information? One of the
effects is the need to be first, not even to be true anymore)»10.
Еще Ж. Бодрийяр указывал на возрастание «режима симуляции» в со
временном мире11. С развитием IТ, с глубоким проникновением цифровых
7 Муратов С.А. Опыт этического кодекса // Телевизионное общение в кадре и за кад
ром. М., 2003. С. 153.
8 Кодекс профессиональной этики российского журналиста. URL: http://www.spj.org/
ethicscode.asp; http://ruj.ru/about_organization/kodeks professionalnoy etiki rossiyskogo zhur
nalista/index.php (дата обращения: 13.10.2016).
9 Exclusive — Barack Obama full Intervew. URL: http://www.cc.com/full episodes/dd2z7w/
the daily show with trevor noah december 12 2016 president barack obama season 22 ep
22036 (дата обращения: 13.12.2016).
10 Fake news is the only one you need. URL: http://www.complex.com/pop culture/2016/
12/denzel washington fake news (дата обращения: 13.12.2016).
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технологий во все сферы жизнедеятельности общества виртуализация ре
альности создала благоприятные условия для появления политических
симулякров12. Один из их видов — политические fake news (поддельные
новости).
Fake news давно вошли в инструментарий «профессионалов» рабо
ты с общественным сознанием. Первоначально они использовались в PR
кампаниях и маркетинговых технологиях, с развитием социальных сетей
стали применяться в более широких целях, быстро превратившись в одну
из самых болезненных проблем информационного пространства. С рас
пространением политических fake news проблема переросла в глобаль
ную. Проблема fake news, горячо обсуждавшаяся медиаобщественностью
в 2012—2013 гг. в контексте общей проблемы достоверности публичной
информации, в очередной раз стала набирать обороты в 2015 г. в связи с
обменом громкими fake заявлениями между представителями отдельных
государств, и, наконец, стала топовой в конце 2016 г. в связи с обсуждения
ми результатов президентских выборов в США.
Сегодня медиапространство стало ареной острых политических бата
лий, отражающих глобальные геополитические противоречия. Развернув
шаяся в конце 2016 г. в мировых СМИ дискуссия о fake news 13, «сверхзада
чей» которой стало продвижение в общественном мнении идеи о русском
влиянии на выборы в Америке, является ярким примером медийной идео
логической атаки. В рамках этой кампании директор по маркетингу и
связям с общественностью влиятельнейшего британского общественного
телеканала Channel 4 Д. Брук поднял вопрос о возможности использования
политических fake news в электоральном процессе в Западной Европе. Вы
ступая на Вестминстерском медиафоруме 12 декабря 2016 г., он заявил:
«Поддельные новости в Великобритании не столь широко распростране
ны (как в Америке. — Т.Ш.), однако то, что случилось в США — это пер
вая ласточка... У нас более чем три года до наших следующих всеобщих
выборов, так что давайте действовать сейчас, чтобы то же самое не про
изошло и здесь»14.
Большинство политических fake news по жанру являются политической
сатирой. Крупный американский политик Т. Бэзайл, анализируя в Forbes
постэлекторальный шок ноября 2016 г., назвал мэйнстримом стратегию
масс медиа по дискредитации результатов выборов: «The Real “Fake News”
Is The Mainstream Media»15.
11 Бодрийяр

Ж. Симулякры и симуляция. М., 2015.
В.И. Философия виртуальности: Подходы и принципы, проблемы и перс
пективы. М., 2000.
13 Fake news could affect next UK election. URL: https://www.theguardian.com/media/
2016/dec/13/fake news could affect next uk election warns channel 4 executive (дата обраще
ния: 13.12.2016).
14 Public service news in a social media age. URL: http://www.channel4.com/info/press/
news/public service news in a social media age (дата обращения: 13.12.2016).
15 Basile T. The real “Fake News” is the mainstream media. URL: http://www.forbes.com/
sites/thomasbasile/2016/12/12/the real fake news is the mainstream media/#28903e926a5b (дата
обращения: 12.12.2016).
12 Фалько
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К дискуссии о fake news подключились «регуляторы» соцсетей. М. Цу
керберг был вынужден выступить по поводу политики Facebook в отно
шении ложной информации (объем которой в своей сети он оценивает
в 1%16): «Проблема сложная как технически, так и философски. Мы ве
рим в необходимость предоставления людям голоса... В борьбе с ложной
информацией следует соблюдать осторожность, чтобы не препятствовать
свободному обмену мнениями и не ограничивать распространение пра
вильной информации»17. Он также отметил, что при определении такти
ки борьбы с ложной информацией Facebook не будет стремиться брать на
себя роль арбитра в определении истинности информации, а предоставит
эту функцию сетевому сообществу и третьей стороне (экспертам)18. Заяв
ление Цукерберга показывает, что общество находится в самом начале пути
борьбы с ложной информацией в СМИ. И непонятно, кто в этой борьбе
преуспеет — само общество или «Большой брат», к установлению власти
которого оно объективно будет стремиться, устав от хаоса и иррациона
лизма медийного потока.
Проблема виртуализации информационного пространства очень глубо
ка. В своей работе о типологии реальностей российский философ В.И. Фаль
ко показывает, что основой виртуализации сознания является отрыв че
ловека от владения собственным состоянием и безграничные возможности
искусственно создаваемой гиперреальности19. Воздействие этой гиперре
альности «превосходит обычную реальность своей выразительностью и
убедительностью. Поэтому проблема различения реального и виртуального
миров для человека информационной цивилизации становится, пожалуй,
еще более актуальной, чем для бушмена, порой не отличающего сон от
яви», — пишет философ и приводит чудесную бушменскую пословицу,
в пяти словах выражающую суть виртуального мировоззрения: «Есть сон,
которому мы снимся»20. При переходе через определенный порог соотно
шения истинной и ложной информации человек цифровой цивилизации
может потерять связь с актуальной реальностью. Возможно, отличать ме
дийную ложь от правды современному человеку вскоре будет не только
трудно, но и не нужно, как счастливому в своем неведении бушмену.
Виртуализация политических отношений ведет к отрыву индивидуумов
от сознательного и действительного участия в процессе принятия полити
ческих решений. В результате сближения политических и информацион
ных технологий содержание политического регулирования может свестись
к управлению рычагами массового сознания.
16 Zuckerberg claims 1 percent facebook posts fake news Trump election. URL: http://
arstechnica.com/business/2016/11/zuckerberg claims 1 percent facebook posts fake news trump
election/ (дата обращения: 14.11.2016).
17 Mark Zuckerberg. 18.11.16. URL: https://www.facebook.com/zuck/posts/10103269806149061
(дата обращения: 18.11.2016).
18 Там же.
19 Фалько В.И. Типология мировоззрений // Лесной вестн.: Спец. вып. гум. ф та
МГУЛ. 2002. № 3(23); Он же. Типология мировоззрений. Ст. 2 // Вестн. Моск. гос. ун та
леса. Лесной вестн. 2003. № 4(29).
20 Там же. С. 141.
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Общественное сознание все в большей мере становится сферой управ
ляемого развития. Первостепенную роль в технологии этого процесса игра
ют средства массовой информации и коммуникации. В последние десяти
летия идеологическая деятельность глобальных СМИ все более срастается
с работой влиятельных «фабрик мысли» (think tanks), обеспечивающих
теоретическую основу работы с общественным мнением. Их открытые ре
сурсы, массово тиражируемые ссылки на их данные, издательские проекты,
мероприятия и кампании, широко освещаемые как в инкорпорированных,
так и в инсайдерских медиа, оказывают существенное влияние не только
на академические круги и политический и экономический эстеблишмент,
но и на широкие слои мировой общественности. Создавая собственные
аналитические центры, группы интересов подводят под свои стратегии
фундаментальный теоретический базис, а обладание медиаресурсами по
зволяет быстро и эффективно распространять нужные идеи в массовом
сознании.
Ушли в прошлое представления о том, что мировой политический про
цесс определяется борьбой социальных систем, политических режимов
и т.д. В настоящее время разворачивается многосторонняя борьба за уча
стие в глобальном управлении и регулировании. Централизация ресурсов
ведет к концентрации управляющих функций всех глобальных систем. Ин
формационные технологии формализуют процесс участия индивидов в
общественной жизни. В современных условиях Global Media становятся
ключевым фактором глобального политического процесса. Формируя об
щественное мнение, они концентрируют в своих руках управление обще
ственным сознанием. В то же время они остаются пространством свобод
ного обмена мнениями, и сохранение этой их роли является важнейшей
политической задачей глобального сообщества.
В условиях кризиса доверия к медиа человек цифровой цивилизации
оказывается столь же оторван от реальной информации о принимаемых
в отношении его судьбы решениях, как средневековый крестьянин, ко
торый был совершенно отстранен от институтов феодальной государст
венности и не имел ни малейшего представления о том, какие решения
относительно него принимались закрепощавшим его государством. Что
бы избежать закрепощения новой элитой глобальное сообщество должно
не только оберегать свое право на свободный обмен мнениями, но и со
здавать режим, благоприятствующий сохранению конкурентной среды в
информационном пространстве.
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Статья посвящена вопросам взаимодействия носителей локальных куль
тур и человечества в целом в условиях глобализации. Предлагается культу
рологический взгляд на проблему конфликтности в условиях глобализации.
В соответствии с данным подходом наличие культурных различий между взаи
модействующими субъектами выступает в качестве основной детерминанты
существующих антагонизмов на международном уровне.
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Article is devoted to the interaction of carriers of local cultures and humanity
as a whole in the context of globalization. The paper proposes a cultural perspective
on the issue of conflict in the context of globalization. In accordance with this ap
proach, the existence of cultural differences between the cooperating entities, serves
as the main determinants of existing antagonisms in the international level.
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vilization.
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Современный мир по целому ряду характеристик существенно отли
чается от всех предыдущих эпох, что во многом связано с бурным раз
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витием технологий, формированием на их основе информационного об
щества, пришедшего на смену постиндустриальному, интенсификацией
межкультурных контактов, появлением транснациональных корпораций,
и это далеко не полный список произошедших изменений. Одним из
наиболее широко употребляемых в отношении современного этапа раз
вития человеческого сообщества понятий, аккумулирующим в себе всю
совокупность реализуемых тенденций мирового развития, с некоторых
пор стала «глобализация». Уже несколько десятилетий феномен глоба
лизации не сходит с уст политологов, экономистов, экологов, социоло
гов, культурологов и многих других ученых, занимающихся исследова
нием процессов современности. Литература по вопросам глобализации
насчитывает не одну тысячу трудов, а сама тема активно обсуждается как
в средствах массовой информации, так и на различного рода научных
мероприятиях.
Важную роль в этом отношении сыграло стремительное развитие средств
массовой коммуникации: от телеграфа и телефона до спутникового теле
видения и глобальной сети Интернет (3,2 млрд пользователей к 2015 г.2),
«опутавшей» человечество плотной паутиной коммуникативных связей.
В это же время достаточно интенсивно росла протяженность транспорт
ных сетей — общая длина только железных дорог в мире увеличилась
с 2,4 тыс. км в 1836 г. до 1145,1 тыс. км в 1985 г.3, т.е. почти в 477 раз (!),
не говоря уже об автомобильных, воздушных и морских путях сообщения.
Кроме того, сильно видоизменились и сами транспортные средства —
они стали более скоростными, вместительными и грузоподъемными, что
также не могло не сказаться на увеличении количества и качества меж
культурных контактов.
Совокупность данных факторов привела к значительной трансформа
ции общественного сознания и изменению человеческого мировосприя
тия, а также роли и места отдельного индивида в нем: мир из некогда
большого, неизведанного и таинственного, превратился в голубую точку
в космическом пространстве, «мир конца ХХ века решительно уменьшил
ся»4, стал по выражению М. Маклюэна «глобальной деревней»5. Таким
образом, вследствие «сжимания» пространства, сопровождающегося рос
том человеческой численности, неизбежно произошло увеличение коли
чества межкультурных контактов как в материальнофизическом, так и
в информационном (виртуальном) пространстве, что в свою очередь при
вело к актуализации проблемы совместного существования в условиях
поликультурности.
Если изначально (приблизительно до начала 1990х гг.) процессы гло
бализации в основном рассматривались исключительно с экономической
и политической точек зрения, то в дальнейшем интерес исследователей
2 Интернет в России и мире: Интернетпортал. URL: http://www.bizhit.ru/index/polzo
vateli_interneta_v_mire/0404 (дата обращения: 16.11.2015).
3 Сотников Е.А. Железные дороги мира из XIX в XXI век. М., 1993. С. 16.
4 Уткин А.И. Глобализация: Процесс и осмысление. М., 2001. С. 16.
5 Маклюэн М. Галактика Гуттенберга. Киев, 2004.
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постепенно начал смещаться в область социальных и культурных вопро
сов, а в научный мир пришло осознание того, что экономическая состав
ляющая глобализации является лишь видимой частью айсберга, в то время
как под водой скрыта еще бo´льшая его часть. В наши дни подавляющее
большинство исследователей подчеркивают многоаспектный характер про
текания процессов глобализации, затрагивающих практически все сферы
человеческой деятельности.
Отдельно в этом отношении следует выделить сферу культуры, кото
рой уделяется все большее внимание в контексте исследования глобальных
процессов современности6. На сегодняшний день в мире насчитывается
не одна тысяча попыток определения понятия «культура», что обусловлено,
во первых, тем, что сама по себе культура очень многогранна, а во вто
рых, она не существует вне своего носителя, поэтому все попытки опреде
лить ее сущность можно образно сравнить с попытками человека поднять
самого себя за волосы. Именно поэтому те или иные специфические куль
турные черты, как правило, выходят на поверхность исключительно в про
цессе взаимодействия носителей различных культур, на фоне которых
своя собственная проявляется наиболее ярко.
Идущее по нарастающей увеличение количества межкультурных кон
тактов к середине XX в. привело к актуализации темы культурных раз
личий, активному поиску точек культурного соприкосновения, а также
повышению общего уровня осознания значимости культуры в системе меж
дународного взаимодействия. Интенсивность актов межкультурного об
щения росла пропорционально увеличению количества межкультурных
контактов, которые могли быть обусловлены строительством дорог и раз
витием транспортной инфраструктуры, возникновением торговых путей,
связывавших Запад и Восток, Север и Юг, и даже военными походами.
Однако, как справедливо отмечают Ю.Н. Николаева и Н.М. Боголюбова,
несмотря на произошедшую интенсификацию коммуникативных актов
между различными народами, «политические, религиозные, экономические
(добавим “и культурные”. — М.С.) различия не способствовали становле
нию равноправных отношений между представителями различных куль
тур... языковые барьеры, этнические и религиозные отличия, специфика
менталитета — все это затрудняло культурный диалог и выступало пре
пятствием для интенсивного развития контактов»7.
В ходе разворачивания процессов мировой интеграции человечество
неожиданно для самого себя вошло в новый формат существования в еди
ном социопространстве, не разрешив при этом существовавшие ранее
проблемы в отношении межкультурной коммуникации, причины которых
лежат в области особенностей культурной дифференциации мирового со
общества на локальные идентичности. Фактически история человечества
представляет собой хронику конфликтов и войн, обусловленных наличием
6 См.: Чумаков А.Н. Метафизика глобализации. Культурно цивилизационный кон
текст. М., 2006.
7 Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. Межкультурная коммуникация и международ
ный культурный обмен. СПб., 2009. С. 16—17.
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межгрупповых антагонизмов и противоречий, различий на ценностном и
мировоззренческом уровнях. Поскольку в основании каждой социальной
группы, независимо от числа входящих в нее членов, лежит культурная
составляющая, определяющая взгляды, ценности, ориентацию и поведение
группы в целом, то именно межгрупповые культурные различия в первую
очередь и обуславливают состояние мировой конфликтности. Отдельно
следует сказать о средствах массового уничтожения, в особенности ядер
ного вооружения, совокупная мощность которого способна уничтожить
не только человечество, но и саму жизнь на Земле. Все это создает по
требность в разработке механизмов снижения антагонистических настро
ений между различными социальными группами в условиях мировой по
ликультурности.
Что же такое конфликт и существуют ли пути его преодоления? Слово
«конфликт» происходит от латинского «conflictus » и обозначает столкно
вение. О многом говорит уже тот факт, что это слово звучит на всех язы
ках мира практически одинаково и имеет одно и то же значение: столкно
вение людей по разным причинам — несовпадение во взглядах, интересах,
желаниях и т.п. Несмотря на то что внимание к теме конфликта проявля
ется уже давно, и число научных исследований увеличивается год от года,
единый, разделяемый большинством ученых подход так и не выработан.
По подсчетам российского конфликтолога Д.М. Фельдмана, существует
более семидесяти определений конфликта8.
Как уже подчеркивалось ранее, конфликт сопровождает человечество
практически на всем протяжении его существования. Страшная статисти
ка показывает, что «в XVII в. только на Европейском континенте в войнах
и вооруженных конфликтах погибли 3 млн человек, в XVIII в. — свыше
5 млн, в XIX в. — почти 6 млн., в XX столетии жертвами Первой мировой
войны стали около 10 млн человек, второй — более 55 млн, а количество
погибших от бомб, мин и пуль за последние полвека уже давно превысило
число погибших в годы Второй мировой войны»9. Нетрудно провести па
раллель и выстроить прямую зависимость между увеличением числа жертв
конфликтов, принимавших свою крайнюю форму (вооруженные столк
новения), и процессами глобализации, включающими активное развитие
как технических средств (в том числе и вооружения), так и плотности за
селения территорий, а как следствие, увеличение частоты контактов между
представителями различных культур.
Война в XX в. перестала быть уделом профессионалов, а тот факт,
что траты на вооружение в масштабах всего мира по данным на 2015 г.
составляют порядка 2% всего валового мирового продукта10, говорит о
готовности стран к подобному решению конфликтных ситуаций. Именно
поэтому, вопрос мировой конфликтности, решение которого так и не было
найдено, выходит на первый план в списке наиболее актуальных проблем
8 Коваленко

Б.В., Пирогов А.И. Политическая конфликтология. М., 2002. С. 3.
же. С. 2.
10 Там же.
9 Там
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современности. Первые попытки осмысления данного явления могут быть
обнаружены уже в социальной философии древности. Известный древ
некитайский философ Конфуций, например, утверждал, что причинами
конфликтов служит неравенство и разность людей. Действительно, если
воспользоваться методом аналогий и привлечь некоторые модели из фи
зики, то можно сказать, что конфликты являются своего рода результатом
наличия разности потенциалов между взаимодействующими элементами,
в то время как в однородной гомогенной среде они становятся невозмож
ными. Таким образом, можно сделать вывод, что конфликты выполняют
функцию «двигателя» функционирования человеческого общества, пред
отвращая наступление состояния удовлетворенности, равновесия, при ко
тором все социальные процессы прекратят свое существование, равно как
и сама жизнь.
Французский социолог Э. Дюркгейм подчеркивал универсальный ха
рактер явления конфликта, способного как восстанавливать социальную
справедливость, так и являться проявлением асоциальных проблем. Он
описал способ устранения возникших конфликтных ситуаций: «...конф
ликты могут сдерживаться только регулирующим действием одного обще
ства, заключающего внутри себя все другие. Единственная сила, способ
ная умерить индивидуальный эгоизм, — это сила группы; единственная
сила, способная умерить эгоизм групп, — это сила другой охватывающей
их группы»11. Проецируя сущность данного утверждения на современ
ный мир, можно предположить, что для снижения уровня конфликтности
между участниками процессов международного взаимодействия, представ
ляющими собой макросоциальные группы, необходима воля еще большей
социальной группы, в роли которой в данном случае может выступать лишь
некое «объединенное человечество». Продолжая данную мысль, хочется
отметить верифицируемость предложенной Дюркгеймом схемы на при
мере созданного в 1992 г. Евросоюза, который представляет собой некое
надгрупповое образование по отношению к входящим в него странам,
осуществляющее регулирующие нормативные функции, в том числе и
в отношении потенциально возможных конфликтных ситуаций.
Поскольку человек — существо социальное, не способное существо
вать и прежде всего быть человеком в отрыве от общества себе подобных,
то в процессе вхождения в то или иное сообщество каждый индивид про
ходит процесс социализации, инкультурации, а также принимает характер
ную исключительно для членов данной социальной группы идентичность.
Таким образом, на мировой арене не существует «просто людей», поскольку
все они являются представителями и носителями разных культур, иден
тичностей, языка, мировоззрения, системы ценностей и т.п., которые мо
гут не совпадать. Несмотря на то что человечество в силу ряда объективных
причин вынуждено взаимодействовать друг с другом, и, казалось бы, в этих
отношениях должны преобладать идеи сотрудничества и взаимопомощи,
на деле мы являемся свидетелями появления соперничества, конкуренции
11 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991. С. 376.
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и, как следствие, антагонизмов, борьбы и противоположности интересов,
эскалация которых в конечном счете и приводит к различного рода со
циальным конфликтам.
Ретроспективный анализ XX в. дает четкое понимание того, что мир
сомкнулся, интенсивность межкультурных коммуникаций неимоверно воз
росла, в то время как число культур в целом изменилось незначительно.
Как следствие, резко актуализировалось множество коммуникативных
проблем, среди которых отдельно стоит отметить языковые, мировоззрен
ческие, религиозные и собственно идентификационные различия. По
скольку человек не может существовать вне культуры, в определенной
степени являясь ее «продуктом», в любой своей деятельности он несет
на себе некий культурный отпечаток — его деятельность культурно детер
минирована. Таким образом, основная проблема, возникающая при по
пытках установления межкультурных контактов, обусловлена прежде все
го культурными различиями между участниками процесса коммуникации,
а сам характер взаимоотношений напрямую зависит от степени близости
и родства взаимодействующих культур.
В подтверждение тезиса о примате культурных различий в качестве
причин возникающих конфликтов приведем мнение известного амери
канского политолога С. Хантингтона: «Я полагаю, что в нарождающемся
мире основным источником конфликтов будет уже не идеология и не эко
номика. Столкновение цивилизаций станет доминирующим фактором
мировой политики. Линии разлома между цивилизациями — это и есть
линии будущих фронтов»12. Здесь хотелось бы внести одно очень важное
уточнение по вопросу соотношения понятий «культура» и «цивилизация»
у Хантингтона: «Цивилизация представляет собой некую культурную сущ
ность... Мы можем определить цивилизацию как культурную общность
наивысшего ранга, как самый широкий уровень культурной идентичности.
Цивилизации определяются наличием общих черт объективного порядка,
таких как язык, история, религия, обычаи, институты, а также субъектив
ной самоидентификацией людей»13. Таким образом, можно сделать вывод,
что под «цивилизацией» он понимает некую «сверхкультуру» («культур
ная общность наивысшего ранга»), что позволяет нам с определенной
степенью достоверности интерпретировать приведенную выше цитату о
перспективах человечества в культурном аспекте: «Столкновение “сверх
культур” (или просто культур) станет доминирующим фактором мировой
политики. Линии разлома между “сверхкультурами” (культурами) — это и
есть линии будущих фронтов»14.
Большой интерес в качестве исключения из общего правила представ
ляет открытие в 1949 г. американским археологом Р. Шаедэлем, а затем
повторно в 1994 г. археологом Р. Шади южноамериканской древнейшей ци
вилизации, существовавшей приблизительно 5000 лет назад на побережье
12 Хантингтон

С. Столкновение цивилизаций. М., 2003. С. 33.
же. С. 34.
14 Там же. С. 33.
13 Там
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Перу и получившей название по являвшемуся своего рода центром горо
ду — «Цивилизация Карала». Ее особенностью является: «...отсутствие
каких либо фортификационных сооружений... Оружие, а также изобра
жения доблестных воинов, битв, поверженных врагов обнаружены не были.
Город, видимо, ни с кем не воевал, и армии не имел. Это очень интересно
и удивительно, если учесть, что все наиболее известные цивилизации Юж
ной, а также Центральной Америки отличались если не кровожадностью,
то по крайне мере воинственностью... Главным стимулом развития Карала
была не война, а торговля»15. Данный пример, к сожалению, — скорее ис
ключение из правил, тем не менее он показывает гипотетическую возмож
ность реализации бесконфликтного формата существования социального
образования.
Поскольку общество представляет собой совокупность мыслящих су
ществ, обладающих индивидуальностью и своим уникальным, культур
но обусловленным взглядом на мир, а не унифицированных по единому
стандарту роботов, функционирующих по жестко заданным программам,
то различия во взглядах на те или иные факты и явления окружающего
мира неизбежны, как, соответственно, неизбежны и конфликты. В учеб
нике по конфликтологии читаем: «Чтобы произошло превращение ситуа
ции в конфликт, требуется повод, нужны какие то действия, приводящие
стороны, вовлеченные в конфликтную ситуацию, в движение»16. В усло
виях глобализации, когда контакты между участниками процесса глобаль
ного взаимодействия происходят непрерывно, учитывая наличие между
ними культурных различий, ситуация возникновения конфликта становит
ся скорее вопросом времени. Однако речь все же может и должна идти
об уровне конфликтности и относительности характера межличностных
или межкультурных различий. Конфликты должны стать регулируемым
явлением, не выходящим за определенные установленные мировым со
обществом рамки. Попыткой реализации данных целей стало создание
разных регулирующих международных организаций (ООН, Совет Европы
и т.п.), эффективность деятельности которых, правда, признается дале
ко не всеми.
Исходя из тезиса о том, что: «Разрешение конфликта выражается в
устранении причин, его породивших, т.е. в устранении противоположно
сти интересов противоборствующих субъектов»17, можно сделать вывод
о необходимости устранения культурно идентификационной подоплеки
в конфликтных ситуациях. Поскольку, как уже отмечалось, человек не су
ществует вне культуры, равно как и культура без своего носителя, то лю
бому социальному образованию, независимо от количества членов в него
входящих, будет соответствовать вполне конкретная культура. Данный
тезис позволяет сделать следующее заключение: поскольку человечество
в ходе разворачивания и протекания процессов глобализации постепенно
15 Пропавшие

пирамиды Карала (The lost pyramids of Caral) // Фильм BBC, 2002.

16 Ворожейкин И.Е., Кибанов А.Я., Захаров Д.К. Конфликтология: Учеб. М., 2004. С. 128.
17 Соколов С.В. Социальная конфликтология: Учеб. пособие для вузов. М., 2002. С. 28.
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начинает представлять собой некое глобальное социальное образование,
ему неизбежно должна соответствовать вполне определенная культура, име
ющая в данном смысле общечеловеческие, глобальные характеристики.
«Планетарный характер информационных процессов делает неизбеж
ным интенсивный межкультурный обмен, диалог культур, в результате
которого формируется некое “ядро” общечеловеческой культуры, синте
зирующее конкретно исторический, социокультурный, религиозный и дру
гой опыт различных народов и государств»18. Можно только добавить, что
роль такого рода общечеловеческой культуры на данный момент выпол
няет массовая культура19, которая, несмотря на наличие целого ряда недо
статков по отношению к локальным культурам, тем не менее позволяет
выстраивать новую систему межкультурного взаимодействия, основанную
на единых ценностно мировоззренческих аспектах.
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Статья посвящена анализу выборов в Совет экспертов и парламент, про
шедших в Иране в феврале — апреле 2016 г., в результате которых победу одер
жали реформисты. Имея широкую народную поддержку, реформисты впервые
за 12 лет оспорили доминирование консерваторов в политической системе
Ирана. Заняв большинство мест в Совете экспертов, умеренно реформистский
блок получил шанс оказать влияние на выбор следующего духовного лидера
Ирана. Заручившись поддержкой прагматичных депутатов в меджлисе, рефор
мисты получили возможность провести институциональные реформы, способ
ные привести к росту конкурентоспособности иранской экономики и увели
чению влияния страны в регионе.
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The article is dedicated to the analysis of the Iranian elections in the Council
of Experts and Parliament held in February — April 2016, which have resulted in
reformists’ victory. Due to broad public support, the reformists have challenged the
dominance of conservatives in Iran's political system for the first time in 12 years.
By getting a majority of seats in the Council of Experts, bloc of reformists and mo
derates gets a chance to influence the election of the next spiritual leader of Iran.
While being enlisted by the pragmatic MPs in Majlis the reformists have an oppor
tunity to conduct institutional reforms that could lead to increase of both Iranian
economy competitiveness and Iranian influence in the region.
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Выборы 2016 г. и их значение для политической системы Ирана
В этом году значительное число государств вошло в новый электо
ральный цикл 2016—2018 гг.: уже прошли президентские выборы в Тай
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ване, Португалии и Австрии, парламентские выборы в Ирландии, Сло
вакии и Казахстане. Кроме того, 18 сентября предстоят выборы в Госу
дарственную Думу РФ, а 8 ноября — выборы Президента и Конгресса
США (американская пресса уже окрестила эту предвыборную гонку «са
мой важной избирательной кампанией за все время»1). Внимание круп
нейших международных СМИ целиком приковано к борьбе Х. Клинтон и
Д.Трампа за неопределившийся в своих политических предпочтениях элек
торат. Несомненно, нельзя недооценивать роль президента Соединенных
Штатов Америки в мировой политике, а также его колоссальное влияние
на систему международных отношений в современном мире, однако осве
щение электоральных процессов в более продвинутых и развитых демо
кратических странах Запада несколько затмило исключительно важное
по своему значению событие февраля—апреля 2016 г. — выборы в Ислам
ской республике Иран.
Несмотря на крайне низкую оценку уровня демократии и свободы в
Иране в рейтингах подавляющего большинства международных непра
вительственных организаций2, в его политической системе предусмотре
ны регулярные выборы. Каждые четыре года граждане страны избирают
290 депутатов в меджлис — однопалатный национальный парламент, а так
же Президента Исламской республики. Кроме того, прямым голосованием
иранцы избирают и состав Совета экспертов — 88 муджтахидов сроком
на восемь лет. Основная претензия к избирательным процедурам в Иране
состоит в том, что каждый кандидат должен получить одобрение в Сове
те стражей конституции (наблюдательный совет), в противном случае его
не допустят к участию в выборах. Подобным образом руководство Ирана
достаточно эффективно устраняет прямых конкурентов и противников
существующего режима еще на стадии отбора.
В рамках первого и второго туров выборов, прошедших в феврале и
апреле этого года, граждане Ирана одновременно выбирали своих пред
ставителей в Исламский консультативный совет и членов Совета экспер
тов. Однопалатный парламент Ирана отвечает не только за подготовку
законопроектов, но и выполняет весьма важную функцию контроля за ра
ботой правительства, формируемого Президентом (в частности, депута
ты имеют право проверять издаваемые им декреты и регламенты, однако
1 Holland J. Here’s why 2016 may be the most important election of our lives. URL: https://
www.thenation.com/article/heres why 2016 may be the most important election of our lives/
(дата обращения: 04.05.2016); Green J. Why 2016 may be the most important election of our
lifetime. URL: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015 11 05/why 2016 may be the most
important election of our lifetime (дата обращения: 04.05.2016); Aaron H.J. 2016: The most
important election since 1932. URL: http://www.brookings.edu/research/opinions/2015/12/18
2016 most important election aaron (дата обращения: 04.05.2016); Seib G.F. Most important
election 2016 feature: deep and growing ideological divide. URL: http://www.wsj.com/articles/
(дата обращения: 04.05.2016).
2 См.: Freedom in the world 2016. Iran. URL: https://freedomhouse.org/report/freedom
world/2016/iran (дата обращения: 04.05.2016); Polity IV: Regime authority characteristics and
transitions datasets. Polity IV annual time series, 1800—2015. URL: http://www.systemicpeace.org/
inscr/p4v2015.xls (дата обращения: 04.05.2016).
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делят это право с членами наблюдательного совета)3. В этой связи прева
лирование реформистов в законодательном органе власти весьма облегчит
работу кабинета Хасана Рухани, президента от Координационного совета
Фронта реформ, поскольку парламентарии предыдущего созыва вызыва
ли министров из кабинета Рухани с докладом о проделанной работе в мед
жлис почти каждую неделю, что заметно сказывалось на эффективности
работы министров4. Стоит отметить и то, что подобная политическая кон
фигурация сил не в новинку для Ирана. Так, доминирование реформистов
в меджлисе в 2000—2004 гг. (222 из 290 мест в парламенте)5 совпало со вто
рым сроком президента реформатора Мохаммада Хатами 2001—2005 гг.,
однако доминирующие в Совете стражей конституции, Высшем совете
национальной безопасности и Корпусе стражей исламской революции
(КСИР) консервативные силы не только не позволили реформистам в пол
ной мере воспользоваться квалифицированным большинством, но и смог
ли расколоть лагерь реформистских сил, что обеспечило победу консерва
торов на следующих парламентских (2004) и президентских выборах (2005).
Так чем же так выгодно для реформистов отличается ситуация 2016 г.
от ситуации 2000 г., тем более, что в этот раз они получили гораздо меньше
мест (про президентский избирательный список депутатов «Лист надеж
ды» получил 120 из 290 мест)6? Во первых, высокая явка на выборах и зна
чительный процент голосов в пользу реформистов свидетельствует о том,
что электорат, особенно из городской среды, выступает за проводимую пре
зидентом Х. Рухани политику и поддерживает подписание соглашения по
ядерной программе страны в обмен на снятие международных санкций.
Это, в свою очередь, связывает руки критикам всеобъемлющего соглаше
ния Ирана и «шестерки» переговорщиков. Во вторых, на этих парламен
тских выборах большинство известных реформаторов не было одобрено
наблюдательным советом, в связи с чем от реформистов в основном бал
лотировались ранее не известные кандидаты, также весьма ограничено
было и присутствие реформистов в подконтрольном государству медиа
пространстве (например, экс президенту М. Хатами официально запре
щено публично появляться на государственных теле и радиоканалах и
печататься в государственных СМИ из за поддержки Мир Хосейна Мусави
после поражения на президентских выборах в 2009 г.)7. Это обстоятель
ство свидетельствует о том, что проголосовавшее за реформистов населе
ние в отличие от 2000 г. выступило не за отдельные известные личности,
3 Геворкян Р.С. Правовые основы и параметры деятельности парламента Исламской
Республики Иран // Право и управление. ХХI век. 2010. № 2(15). С. 36.
4 Тегеранский баланс. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2962823 (дата обращения:
04.05.2016).
5 Inter Parliamentary Union report. Elections held in 2000 IPU. URL: http://www.ipu.org/
parline e/reports/arc/2149_00.htm (дата обращения: 04.05.2016).
6 Inter Parliamentary Union report. Majles Shoraye Eslami (Islamic Parliament of Iran). Last
elections. URL: http://www.ipu.org/parline e/reports/2149_E.htm (дата обращения: 04.05.2016).
7 Karami A. Everything you need to know about this week’s elections in Iran. URL: http://
www.al monitor.com/pulse/originals/2016/02/iran parliament elections conservatives reformists
rouhani.html (дата обращения: 04.05.2016).
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а за политическое направление, иными словами, реформистское течение
получило признание как таковое, а не агрегировало симпатии в отноше
нии определенных авторитетных политиков. Также эта победа стала свое
образным триумфальным возвращением реформистов в политическую
жизнь страны, остановить которое не смог даже установленный госу
дарственный ценз. В третьих, лагерь реформистов и сочувствующих им
депутатов не ограничивается исключительно членами «Листа надежды»:
значительное число мест получили независимые оппозиционные канди
даты, вышедшие на выборы единым списком «Фронт благоразумия и раз
вития» (65 из 290 мест), а также умеренные консерваторы. Кроме того,
очень важно отметить, что партийная принадлежность в иранской поли
тике крайне условна, поэтому политик может быть ассоциирован сразу
с несколькими партиями, о чем будет сказано подробнее в следующей
части статьи.
Однако наиболее важным обстоятельством стало обновление состава
Совета экспертов, в результате которого коалиция реформистов и умерен
ных получила 59% мест, но так и не смогла обеспечить себе пост председа
теля8. В компетенцию данного органа входит избрание верховного религи
озного лидера Ирана — рахбара, пожизненный пост которого в настоящее
время занимает великий аятолла Али Хаменеи. Исключительно значимым
данное обстоятельство становится в контексте ухудшающегося здоровья
лидера Исламской республики: у великого аятоллы парализована правая
рука после теракта 1981 г., а крупнейшие СМИ и авторитетные эксперты
уже не раз говорили о наличии рака у 76 летнего Хаменеи9, сам политик
в своем недавнем обращении к Совету экспертов заявил, что вряд ли пе
реживет 5 й созыв, и призвал избрать себе на замену «революционера»10.
С достаточной долей вероятности это означает, что в недалекой перспек
тиве обновленному составу Совета экспертов предстоит избрать нового
главу государства, ответственного за выработку курса развития страны и
формирование внешнеполитической повестки Ирана в течение ближай
ших десятилетий.
Особенности иранской политики:
между реформистами и консерваторами
Говоря об Иране, следует в первую очередь отметить, что данное го
сударство представляет собой достаточно уникальную модель государст
8 Dareini A.A. In blow to Iran hard liners, moderates win clerical assembly. URL: http://
www.businessinsider.com/ap in blow to iran hard liners moderates win clerical assembly 2016 2
(дата обращения: 04.05.2016).
9 Erdbrink T. Iran’s top leader undergoes prostate surgery. URL: http://www.nytimes.com/
2014/09/09/world/middleeast/irans ayatollah khamenei has prostate surgery.html (дата обраще
ния: 04.05.2016); Ahmari S. Iran’s coming leadership crisis. URL: http://www.wsj.com/articles/
sohrab ahmari irans coming leadership crisis 1427064072 (дата обращения: 04.05.2016).
10 Rafizadeh M. Iran: Ayatollah Khamenei plans next supreme leader. URL: http://www.
gatestoneinstitute.org/8171/iran next leader (дата обращения: 31.05.2016).
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венного устройства — шиитскую «исламскую республику». Подобная по
литическая система по сути является гибридной авторитарной теократией
с отдельными республиканскими элементами вроде относительно разви
того парламентаризма и разделения власти на судебную, исполнительную
и законодательную ветви. Возможно, именно шиизм позволил иранскому
духовенству сформировать некую иерархию среди исламских богословов,
что и позволяет клирикам достаточно эффективно вписываться в систему
государственной власти, что, кстати, совсем не характерно для суннит
ских сообществ, где главенствующая роль авторитета заведомо отрицает
наличие какой либо структуры и упорядоченности. Тем не менее, несмот
ря на наличие вышеупомянутых признаков современного демократиче
ского государства (в какой то мере соблюдаются даже права этно рели
гиозных меньшинств Ирана — в меджлисе за ними закреплены пять мест:
одно — для евреев, по одному — для ассирийцев и зороастрийев, два —
для армян севера и юга страны), в действительности вся полнота власти
в стране принадлежит Верховному лидеру, консервативным богословам,
заседающим в важнейших государственных органах, таких как наблюда
тельный совет и Высший совет национальной безопасности, и, конечно же,
представителям силовых ведомств и армии, среди которых особенно вы
делятся КСИР.
Согласно Конституции Ирана, основная задача Корпуса стражей со
стоит в «охране достижений Исламской революции» как от внешних, так
и от внутренних врагов, что по сути политизирует эту армейскую струк
туру11. Сближение КСИР с консерваторами основано не только на том
обстоятельстве, что он подчиняется напрямую Верховному лидеру, но и
во многом благодаря желанию реформаторов снизить политическую во
влеченность армии, в чем руководство Корпуса усмотрело желание пони
зить социально политический статус структуры и прибегло к поддержке
консервативной среды12. Именно это и положило начало процессу актив
ного вовлечения членов Революционной гвардии в политику. Так, экс пре
зидент Махмуд Ахмадинежад, сам бывший выходец из рядов стражей, опи
рался на символический капитал авторитетного военного подразделения
во время обеих своих предвыборных кампаний на пост президента Ирана
(2005, 2009). Кроме того, на парламентских выборах 2004 г. значительное
число ветеранов КСИР было включено в консервативный список, в ре
зультате чего их доля составила 1/3 от общего числа депутатов13. В целом
за восемь лет правления Ахмадинежада влияние Корпуса стражей на иран
скую политику значительно выросло: выходцы из Революционной гвардии
заняли престижные посты дипломатов, мэров, губернаторов и минист
ров, в условиях закрытой из за международных санкций экономической
11 Конституция Исламской республики Иран, ст. 150. URL: http://www.cis emo.net/
sites/default/files/imagesimce/constitution_of_iran.pdf (дата обращения: 07.05.2016).
12 Wehrey F., Green J.D., Nichiporuk B. et al. The rise of the Pasdaran: Assessing the do
mestic roles of Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps. Santa Monica, CA, 2009.
13 Roy O. The politics of chaos in the Middle East. N.Y., 2008. P. 133—135.
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системы страны верхушка КСИР значительно улучшила свое финансовое
состояние14.
Текущее положение в обществе, престиж, социальный статус и облада
ние значительными финансовыми ресурсами обусловливают тот факт, что
нынешнее руководство КСИР будет стремиться сохранить приобретения
последних лет. Именно поэтому стражи являются неизменными против
никами реформистов — им не нужна открытая экономика и приватизация,
прозрачное современное законодательство и эффективная не коррумпи
рованная бюрократия, так как все это может легко нарушить столь желан
ный статус кво. Учитывая политическое влияние и военный потенциал
Корпуса, очевидно, что выбрать следующего рахбара без учета мнения бри
гадного генерала Мохаммада Али Джаафари не получится, а если такая
ситуация все же произойдет, то он относительно легко и быстро сможет
мобилизовать достаточное количество профессиональных солдат, способ
ных в уличных боях отстоять интересы «защитников Исламской револю
ции». Иными словами, без компромисса с руководством Корпуса стражей
или же без поддержки армии перспектива избрания про реформистского
Верховного лидера на данный момент кажется маловероятной. Однако под
держка со стороны весьма влиятельного Хашеми Рафсанджани, близкого
к основателю Исламской республики аятолле Рухолле Хомейни, несомнен
но, поможет реформаторам заручиться симпатиями со стороны умеренных
консерваторов, что в свою очередь даст сторонникам президента Хасана
Рухани более выгодную позицию при обсуждении кандидатов на пост ду
ховного лидера Ирана в будущем.
Тем не менее, несмотря на наличие некоего идеологического спектра
в политике Ирана и условное разделение на «реформистов» и «консервато
ров», необходимо внести ясность в используемый категориальный аппарат.
Как уже было отмечено выше, политическая идентификация в партийной
системе Ирана крайне условна: на данный момент в стране зарегистриро
вано более 200 партий, а сами политические деятели предпочитают всту
пать одновременно в несколько, что серьезно усложняет интерпретацию
политических процессов. Кроме того, все разрешенные партии являются
исламскими по определению и должны признавать принцип «вилайат фа
ких», согласно которому управлять шиитами до прихода Махди должны
квалифицированные богословы, за соответствием партий данным крите
риям следит Совет стражей Конституции, также принимающий решение
о запрете партий и политических движений.
Не менее важным является и то обстоятельство, что существуют как
умеренные консерваторы, так и умеренные реформисты, которых вполне
можно выделить в самостоятельное течение прагматиков, ситуативно высту
пающее с поддержкой тех или иных инициатив: так, в случае с последними
выборами реформисты и умеренные сформировали коалицию, во главе
14 Q+A Iran’s Revolutionary Guards weave powerful web. URL: http://www.reuters.com/
article/idUSLM225970 (дата обращения: 07.05.2016); Khalaji M. Iran's Revolutionary Guards
Corps, Inc. URL: http://www.washingtoninstitute.org/policy analysis/view/irans revolutionary
guards corps inc (дата обращения: 07.05.2016).
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которой встал триумвират из вышеупомянутых президента Хасана Рухани,
экс президента и действующего члена Совета экспертов Хашеми Рафсан
джани и экс вице президента, члена Совета целесообразности и Верхов
ного совета культурной революции и депутата меджлиса Мохаммада Резы
Арефа. Данный союз во многом обусловлен именно прагматичным подхо
дом к оценке рисков срыва Совместного всеобъемлющего плана действий
(СВПД) по ядерной программе Ирана, которые возможно устранить лишь
коллективными усилиями, блокировав консерваторов в парламенте. Имен
но ядерная сделка и логично вытекающая из нее экономическая повестка
на данном этапе являются тем объединяющим фактором, которому уме
ренно реформистский блок обязан своим существованием.
Однако ключевыми являются те дефиниции, при помощи которых и
происходит классификация иранских политических элит, но они также
весьма условны и размыты. Бесспорно, консерваторы более активны в кри
тике США, Запада, сионизма и поддерживают установление более строгих
социальных порядков (Председатель Совета экспертов и Совета стражей
конституции Ахмад Джаннати не раз выступал с публичными заявлениями
о необходимости введения обязательного ношения хиджаба для женщин)15,
однако реформисты также следуют официальному правительственному
дискурсу и разделяют те же фундаментальные ценности. Более того, за вре
мя правления Хасана Рухани число смертных казней за богохульство вы
росло в сравнении со статистикой предыдущих лет16. Еще одним аргумен
том в пользу отсутствия серьезных шансов на скорейшую демократизацию
Ирана является и тот факт, что аятолла Хаменеи на протяжении последних
нескольких лет говорит о необходимости сохранения собственной куль
туры и борьбы с «тлетворным влиянием Запада», одной из главнейших
задач он считает реализацию «комплекса мер, которые станут гарантом
сохранения революционной и персидской культуры»17.
Иными словами, сдвиг политической конфигурации в пользу рефор
мистов свидетельствует не о фундаментальных изменениях в политической
системе Ирана, а о перехвате стратегической инициативы и переходе к
структурным экономическим реформам, целью которых является преодо
ление негативного эффекта от международных санкций, повышение уров
ня жизни населения страны, открытие иранского рынка для инвестиций
ТНК и интеграция в глобальную экономику, что отчасти позволит преодо
леть международную изоляцию страны, в которую ее вверг предшественник
президента Рухани Махмуд Ахмадинежад.
15 Iranian clerics lash out on veiling. URL: http://articles.latimes.com/2010/jun/19/world/
la fg iran veil 20100619 (дата обращения: 07.05.2016).
16 См.: March 2016 Report of the special rapporteur on the situation of human rights in
the Islamic Republic of Iran. URL: http://shaheedoniran.org/wp content/uploads/2016/03/SR
Report HRC2016FF.pdf (дата обращения: 07.05.2016); Иран ставит рекорды по казням.
URL: http://www.kommersant.ru/doc/2934144 (дата обращения: 07.05.2016).
17 См.: Выступление аятоллы Хаменеи на встрече с главами исследовательских цент
ров, технопарков и вузов. URL: http://russian.khamenei.ir/index.php?option=com_content&
task=view&id=1229&Itemid=63 (дата обращения: 07.05.2016).
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Международное значение победы реформистов
Учитывая все вышеописанные перспективы и возможности, открыв
шиеся перед иранскими реформистами во внутренней политике, чем все
таки так важна их победа для международного сообщества? Ведь дейст
вительно, несмотря на положительную реакцию СМИ и ряда западных
политиков, на практике политическая система Ирана вряд ли претерпит
серьезные институциональные изменения.
В первую очередь победа реформистов позволит сохранить сделку с
«шестеркой» по ядерной программе Ирана, что приведет к дальнейшему
снятию международных экономических санкций и, несомненно, отразит
ся на мировой экономике. Уже сейчас заметно огромное влияние Ирана
на рынок энергоносителей: обновленные условия контрактов для ино
странных инвесторов, стремительно увеличивающиеся темпы добычи «чер
ного золота», а также нежелание идти на компромисс в этом вопросе с
ОПЕК уже отразились на цене нефти, однако наиболее значимым являет
ся огромное количество предложений совместных проектов от европейских
и азиатских ТНК правительству Исламской республики18. Иначе говоря,
доминирование умереннореформистского бока в меджлисе резко сни
жает вероятность срыва сделки по ядерному досье (радикальным рефор
маторам не хватит голосов для отказа от ратификации того или иного
законодательного акта, хотя последнее слово все равно остается за наблю
дательным советом и рахбаром, имеющим полномочия вмешиваться в спор
ведомств).
С одной стороны, это еще больше отдалит мировую финансовую систе
му от восстановления равновесия на нефтяном рынке, с другой — Иран от
крывает перед инвесторами колоссальные возможности: согласно The Glo
bal Competitiveness Report 2015—2016, одно из главнейших конкурентных
преимуществ Ирана — размер внутреннего рынка19. Очевидно, что страна
с населением в 77 млн человек является золотой нивой для инвесторов,
в контексте чего доминирование умереннореформистского блока в парла
менте также способно оказать позитивное влияние на институциональную
среду Ирана в целях привлечения иностранного капитала и преодоления
«нефтяной ловушки» национальной экономики.
Говоря о внешнеполитической повестке Ирана, в первую очередь стоит
отметить сложность и закрытость процесса принятия политических реше
18 См.: Нефтяное море Ирана: Сингапур хочет инвестировать в нефтяную отрасль ИРИ.
URL: https://regnum.ru/news/economy/2151443.html (дата обращения: 30.06.2016); Иран за
ключил бартерную сделку с Турцией: Нефть в обмен на железные дороги. URL: https://
regnum.ru/news/economy/2150697.html (дата обращения: 30.06.2016); Boeing начал торго
вать с Тегераном. URL: http://www.kommersant.ru/theme/1116 (дата обращения: 30.06.2016);
Shell возвращается в Иран. URL: http://www.kommersant.ru/doc/3008186 (дата обращения:
30.06.2016).
19 The Global Competitiveness Report 2015—2016, Iran. URL: http://reports.weforum.
org/globalcompetitivenessreport20152016/economies/#economy=IRN (дата обращения:
30.06.2016).
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ний и формулирования внешнеполитической стратегии. Согласно Консти
туции Ирана, за выработку внешней политики отвечает духовный лидер
и правительство страны, на практике же правительство лишь исполняет
одобренную Высшим советом национальной безопасности и самим рах
баром политическую линию. Однако важен и тот факт, что при принятии
внешнеполитических решений достаточно весомую роль имеет мнение ду
ховенства Кума и руководства КСИР20. В связи с этим вряд ли приходится
ожидать кардинальных изменений во внешней политике: для Ирана все
так же наиболее приоритетными направлениями останутся стабилизация
Ближнего Востока, решение сирийского вопроса в пользу Башара Асада,
поддержка шиитских организаций, движений и лидеров в странах Персид
ского залива, помощь антиизраильским военным группировкам (Хезбол
ла в Ливане и Исламский джихад в Палестине, ставший заменой перемет
нувшемуся к Катару движению Хамас), усиление влияния в Центральной
Азии и Кавказско Каспийском регионе21, а также улучшение партнерских
отношений с Россией и Китаем. Тем не менее усилившееся влияние ре
формистов, несомненно, отразится на отношениях с Западом: конечно же,
нельзя ожидать установления хотя бы нейтрального прямого диалога между
лидерами США и Ирана, однако вполне возможно неофициальное и опо
средованное общение, как это уже было во время переговоров по ядерной
программе в 2015 г., что поможет избежать излишнего напряжения в без того
нестабильном регионе.
Как прагматики, так и реформисты прекрасно осознают, что для про
движения и защиты интересов Ирана необходимы значительные финан
совые средства, получить которые, находясь в экономической и полити
ческой изоляции, просто невозможно. У Ирана есть выбор: стать частью
глобального мира и играть по установленным правилам или остаться стра
ной изгоем с экономикой в рецессии и всеми предпосылками для со
циального взрыва. Даже если это не нравится авторитетным аятоллам и
амбициозным стражам революции, в этом году граждане Ирана свой вы
бор сделали.
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V МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС
«ГЛОБАЛИСТИКА: ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ
И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»
25—30 СЕНТЯБРЯ 2017 г.

С целью привлечения внимания общества к вопросам экологического
развития России, сохранения биологического разнообразия и обеспечения
глобальной экологической безопасности указом Президента Российской
Федерации 2017 г. объявлен Годом экологии. Теме глобальной экологии и
устойчивого развития посвящен V Международный научный конгресс
«Глобалистика 2017», который пройдет с 25 по 30 сентября 2017 г.
Международный научный конгресс «Глобалистика» проводится под эги
дой ЮНЕСКО и является крупнейшей научной площадкой в мире. Цель
конгресса — обмен научными знаниями и развитие международного со
трудничества в сфере глобальных исследований. Его основные организа
торы — Московский государственный университет имени М.В. Ломоно
сова, Национальный исследовательский институт мировой экономики и
международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии
наук и Московский государственный институт международных отношений
(Университет); соорганизаторы — Международная академия глобальных
исследований, Международная общественная организация «Евразийское
Содружество», Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вер
надского, Российская экологическая академия, Российское философское
общество, Международный консорциум глобальных исследований, Между
народное научное сообщество «Global Studies Conference», Международный
фонд Н.Д. Кондратьева, Международный институт Питирима Сорокина
и Николая Кондратьева (МИСК); информационные партнеры — журналы
«Alma mater» (Вестник высшей школы), «Международная жизнь», «Век
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глобализации», «Вестник Московского университета. Серия XXVII. Гло
балистика и геополитика», портал «Наука и технологии в мире».
В 2017 г. знаменательными событиями в сфере мировой и российской
науки станут сразу несколько юбилейных дат — 100 летие революций 1917 г.
в России, 100 летие со дня рождения выдающихся ученых — Ильи Романо
вича Пригожина (1917—2003) и Никиты Николаевича Моисеева (1917—2000),
95 летие со дня рождения советского и российского ученого Александ
ра Александровича Зиновьева (1922—2006). Также в 2017 г. отмечаются
125 летие со дня рождения известного исследователя Николая Дмитриевича
Кондратьева (1892—1938) и 160 летие со дня рождения великого ученого
Константина Эдуардовича Циолковского (1857—1935).
В Год экологии Общероссийская общественная организация «Общест
венная Российская экологическая академия» и Московский государствен
ный университет имени М.В. Ломоносова проводят Международный науч
но образовательно просветительский проект «Думай глобально!». На первом
этапе в январе—августе 2017 г. будет проведен Конкурс среди молодых
ученых, студентов и аспирантов, который направлен на выявление и по
ощрение проектов, разработок и идей, имеющих практическое примене
ние в области энерго и ресурсосбережения, чистых производств, экологи
ческого образования, просвещения и социальных инициатив. Участники
проекта выступят на научных площадках конгресса, в дни работы конг
ресса состоится подведение итогов конкурса и награждение лауреатов.
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О КНИГАХ

Ильин И.В., Леонова О.Г. Политическая глобалистика: Учебник и прак
тикум для академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2017.
216 с. (Бакалавр. Академический курс).
ISBN 978 5 9916 8754 6.
В учебнике рассмотрены актуальные процессы, явления и проблемы поли
тического аспекта глобализации, исследуются основные вопросы методологии,
теории и практики политической глобалистики. Последовательно проанализиро
ваны сущность и содержание политической глобализации и политических гло
бальных процессов, тенденции их развития, обозначены модели глобального мира.
Показаны принципы формирования глобальной архитектуры и структуры гло
бального мира, становления глобального управления, интеграционных процессов
в глобальном мире; раскрыта роль ведущих глобальных акторов в мировом поли
тическом процессе.
Книга станет незаменимым фундаментом для всех, кто решил связать свою
профессиональную деятельность с политической наукой.
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