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ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем сборнике представлены статьи участников  
Всероссийской молодежной научной конференции, проведенной  
в Уральском федеральном университете и посвященной пробле-
мам развития гуманитарной и культурной дипломатии. 

Статьи первого раздела посвящены проблемам толерантности 
и формирования культуры мира в динамике глобальных и регио-
нальных международных отношений. Особое внимание уделяет-
ся проблемам защиты прав человека в вооруженных конфликтах,  
а также инструментам гуманитарной дипломатии ООН.

Второй раздел сборника1 включает статьи, посвященные во-
просам, связанным с такими неоднозначными концептами, как 
«мягкая сила» и культурная дипломатия. Последний феномен 
рассматривается как часть публичной дипломатии или как само-
стоятельный инструмент реализации «мягкой силы» государства.  
В ряде статей рассмотрена практика культурной политики и ди-
пломатии на примере Италии и Испании.

Материалы третьего раздела2 посвящены новым моделям ди-
пломатии, сформировавшимся в условиях глобализации – эколо-
гической дипломатии, дипломатии гендера и др. Одна из обсуж-
даемых проблем конференции посвящена реализации концепции 
устойчивого развития и решению экологических проблем. Ряд 
статей затрагивает феномен парадипломатии – международной де-
ятельности регионов и городов. Особое внимание авторы уделили 
дипломатии, связанной с защитой самых уязвимых групп населе-
ния – мигрантов, беженцев, женщин и детей.

Конференция стала форумом по приросту и генерированию 
новых знаний, работа в секциях стала определенной инновацион-
ной научной площадкой. Организаторы конференции уверены, что 
молодые участники продолжат изучение новых моделей диплома-
тии, востребованных в XXI в., способствуя процессам продвиже-
ния гуманитарных ценностей, поддержания и развития отношений 
между Россией и другими государствами.

1 Секция проведена в рамках программы Jean Monnet (ERASMUS+),  
№ 565442-EPP-1-2015-1-RU-EPPJMO-MODULE.

2 Секция проведена в рамках программы Jean Monnet (ERASMUS+),  
№ 565428-EPP-1-2015-1-RU-EPPJMO-MODULE.
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Раздел I

ГУМАНИТАРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ КАК  
ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ  

КУЛЬТУРЫ МИРА (ТРАДИЦИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ)

 
 

М. А. Лихачёв
Уральский государственный юридический университет
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Личность в международном праве
Статус индивида в международном праве давно преодолел узкие рам-

ки бенефициара межгосударственных договоренностей. Сегодня личность 
является полноценным участником международных отношений, не только 
самостоятельно реализуя и защищая свои права, но и решительно влияя 
на международное нормотворчество.

Ключевые слова: индивид, личность, международное право, между-
народная правосубъектность индивида.

Likhachev M. А.
Individual within International Law

Within international legal order the individual has decisively overcome 
the rigid frames of the status of interstate obligations beneficiary. Up to date 
private persons are autonomous participants of international relations by means 
of the fulfillment of the international rights and duties, by protecting them and 
even by affecting the international law formation.

Keywords: individual, physical person, international law, international 
legal personality of individual

Современная практика межгосударственного взаимодей-
ствия в области регулирования прав человека и их защиты дик-
тует необходимость новых подходов к исследованию между-
народной правосубъектности вообще и международной право-
субъектности индивида в частности. Его специфическое право-

© Лихачёв М. А., 2018
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вое положение в качестве участника правоотношений, регули-
руемых и международным, и внутригосударственным правом, 
предполагает соответствующее соотношение международно-
правового и внутригосударственного регулирования его ста-
туса, воплотившего разнообразие проявлений взаимодействия 
обеих правовых систем.

В литературе неоднократно обращалось внимание на не-
обходимость разграничения собственно правового регу-
лирования (как строго юридического воздействия право-
вых норм на общественные отношения путем предостав-
ления прав субъектам указанных отношений и возложения 
на них обязанностей) и воздействия той или иной право-
вой системы на общественные отношения, на поведение 
их участников иным образом, при помощи неюридических 
средств. Одним из первых подобную проблему обозначил  
Г. В. Игнатенко в своей работе 1972 г. «Международное пра-
во и общественный прогресс». Он разделял сферу междуна-
родно-правового регулирования общественных отношений 
и сферу международно-правового воздействия на обществен-
ные отношения. Причем в рамках первой осуществляет-
ся непосредственное действие норм международного права 
в области международных (межгосударственных) взаимо- 
связей, подлежащих правовому регулированию, и опосре-
дованное действие международно-правовых норм, проявля-
ющееся в том числе в проведении необходимых мероприя-
тий во внутригосударственной сфере с целью исполнения 
международных обязательств государства [1, с. 125–127].  
Относительно области правового воздействия норм междуна-
родного права автор отмечал, что «значение и ценность между-
народного права не ограничены рамками его непосредствен-
ного и опосредованного действия», «его [международного 
права] нормы наряду с чисто регулятивным действием обла-
дают способностью оказывать общее социальное воздействие 
на те области социальных отношений, которые по своей при-
роде находятся вне сферы международно-правового регулиро-
вания, а в ряде случаев – вне сферы правового регулирования  
вообще» [1, с. 127].

С. В. Черниченко обращал внимание на то, что «влияние лю-
бой системы права может выйти и выходит за пределы круга ее 
субъектов» [2, с. 9], и на основании этого делал вывод, соглас-
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но которому «правовой статус – правовое положение в широком 
смысле этого слова, как в негативном, так и в позитивном, включая 
результаты воздействия международного права на права и обязан-
ности субъекта в любой форме». А потому индивид, с точки зрения 
автора не являющийся субъектом международного права, тем не 
менее испытывает на своем правовом положении, статусе между-
народно-правовое влияние, воздействие, но в иной, нерегулятив-
ной форме [3, с. 13].

Однако субъект международного права – это лицо или обра-
зование, подчиненное международно-правовому регулированию, 
а соответственно, это потенциальный и (или) реальный носитель 
прав и обязанностей по международному праву, потенциальный 
или реальный участник международных правоотношений. По-
скольку международные права и обязанности составляют со-
держание правового статуса, то обладание качеством междуна-
родной правосубъектности (то есть выступление лица в качестве 
субъекта международного права) предпосылает способность 
иметь определенные права и нести определенные обязанности 
по международному праву (международная правоспособность), 
которая в свою очередь обусловливает конкретный набор как ре-
альных, так и потенциальных прав и обязанностей. Последнее 
и является правовым статусом.

Соответственно, обладать правовым статусом может лишь 
субъект права. А потому индивид как субъект международного 
права является носителем статуса в соответствии с международ-
но-правовыми нормами. Результатом иного, нерегулятивного воз-
действия на поведение индивида как субъекта тех или иных право-
отношений является его правовое положение. 

В утверждении С. В. Черниченко о том, что влияние любой 
системы права может выйти за пределы круга ее субъектов, хоте-
лось бы внести несколько коррективов с учетом сказанного выше: 
приведенный тезис не относится к индивиду, поскольку он об-
ладает международной правосубъектностью. В рассмотренных 
примерах проявления взаимодействия внутригосударственного 
и международного права в правовом статусе (а также в правовом 
положении) личности не идет речи о выходе какой-либо из двух 
систем права за рамки круга их субъектов, ведь физическое лицо 
является как субъектом международного права, так и субъектом 
национального права. Влияние любой правовой системы может 
выйти и выходит в отдельном случае за пределы круга субъектов 
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конкретного правоотношения, регулируемого преимущественно 
той или иной системой. Так, в некоторых ситуациях воздействие 
международного права выходит за пределы межгосударствен-
ных отношений, их участников, как и внутригосударственное 
право может влиять на правовое положение субъекта междуна-
родного отношения как субъекта именно международного права. 
А потому такое влияние не выходит за рамки круга субъектов от-
дельной правовой системы вообще: просто в конкретном случае 
лицо, на чье поведение оно воздействует, выступает в качестве 
субъекта иной правовой системы.

Например, при осуществлении дипломатической защиты одно 
государство предъявляет другому государству требование об от-
ветственности этого другого государства за вред, причиненный его 
международно-противоправным деянием гражданину или юриди-
ческому лицу первого государств [4; 5]. И. И. Лукашук отмечал, что 
«дипломатическая защита осуществляется в соответствии с между-
народным правом, но при этом учитывается и внутреннее право 
государства пребывания <…> кроме того, осуществление защиты 
регулируется и внутренним правом осуществляющего ее государ-
ства» [6, с. 395]. Взаимодействие международно-правового и вну-
тригосударственного регулирования правового статуса личности 
заключается в следующем. Во-первых, условием осуществления 
дипломатической защиты является правовая связь лица, чьи меж-
дународно-признанные права нарушены, с государством, осущест-
вляющим такую защиту. Во-вторых, в условиях, когда «междуна-
родный договор может наделять индивида правами, возлагая кор-
респондирующие обязательства на государства, <…> физические 
и юридические лица постепенно начинают признаваться субъекта-
ми права на дипломатическую защиту, а государства – обязанными 
ее осуществлять» [7, с. 390–391]. Именно в таком контексте можно 
трактовать положения ч. 2 ст. 61 Конституции РФ, согласно кото-
рой «Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту 
и покровительство за ее пределами». В-третьих, непременным ус-
ловием осуществления дипломатической защиты, в соответствии 
с Проектом Статей о дипломатической защите, разработанным Ко-
миссией международного права, является исчерпание внутригосу-
дарственных средств правовой защиты (ст. 14 Проекта статей). Как 
и в случае с межгосударственным органом по защите прав челове-
ка, в данной ситуации очевидно влияние внутригосударственного 
регулирования на осуществление международно-признанных прав.
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Таким образом, при осуществлении дипломатической защиты 
в одних случаях налицо прямое внутригосударственное и международ-
но-правовое регулирование статуса личности как субъекта права на за-
щиту (по вопросам оснований дипломатической защиты), в других – 
воплощение международно-правового регулирования и внутригосу-
дарственного воздействия (по вопросам механизма ее осуществления).

Восприятие индивида как субъекта права вообще и между-
народного права в частности предполагает анализ его правового 
положения как носителя прав и обязанностей, предусмотренных 
одновременно обоими комплексами – международного и нацио-
нального права. Причем такие права, свободы и обязанности инди-
вида вне зависимости от юридических форм и средств воплощения 
составляют содержание его комплексного, универсального и еди-
ного правового статуса, образуя, соответственно, международно-
правовой и внутригосударственный компоненты. Необходимыми 
предпосылками понимаемого таким образом правового статуса 
личности является ее и международная, и внутригосударственная 
правосубъектности.

Полиструктурность правового статуса личности обусловливает 
воплощение в нем в сложных комбинациях внутригосударственно-
го и международно-правового воздействия как через прямое регули-
рование национальной или международной правовыми системами 
прав и обязанностей лица, так и путем опосредованного воздей-
ствия, влияния одной системы права на правовое положение инди-
вида как субъекта отношений, регулируемых другой системой.
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Концепт толерантности  
в фокусе критической теории

В статье поднимается вопрос о необходимости рассмотрения концеп-
та толерантности с позиции критической теории, которая обнаруживает 
«двойное дно» этого концепта и показывает, что в условиях глобального 
господства неолиберального капитализма и постполитики идея толерант-
ности выполняет важную идеологическую функцию.

Ключевые слова: толерантность, критическая теория, идеология, не-
олиберальный капитализм, постполитика.

Vakhrusheva E. А.
The Concept of Tolerance through the Lens of Critical Theory

The article raises the question of the need to consider the concept of 
tolerance from the standpoint of critical theory that reveals the «false bottom» 
of this concept and shows that under the global dominance of neoliberal 
capitalism and post-politics, the idea of tolerance fulfills an important 
ideological function.

Keywords: tolerance, critical theory, ideology, neoliberal capitalism, 
post-politics.

Идея толерантности очень прочно обосновалась в корпусе со-
временных политических ценностей, стала неотъемлемой частью 
глобальной политической культуры, общим требованием этики 
межличностного, межкультурного и международного взаимодей-
ствия. Вместе с тем активное распространение этого понятия в гло-
бальном общественном и политическом дискурсе началось отно-
сительно недавно и может быть условно зафиксировано актом ут-
верждения резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО  
от 16 ноября 1995 г. Декларации о принципах толерантности [1].

Очевидно, что такие изменения в дискурсивном поле имели 
определенные социальные и политические предпосылки и что истоки 
популяризации толерантности как политического концепта в глобаль-
ном масштабе необходимо соотносить со спецификой исторических 
© Вахрушева Е. А., 2018
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условий конца XX в. Важнейшим событием, определяющим для это-
го периода и в целом для всей последующей истории, стал распад 
биполярной системы и победа глобального капиталистического про-
екта над проектом социалистическим. Эта победа была в том числе 
идеологической. Она повлекла за собой пересмотр и всего политиче-
ского дискурса. Важнейшей тенденцией в этом процессе стала мар-
гинализация того языка, на котором говорил социалистический мир, 
сопровождавшаяся при этом маргинализацией и самих ценностей со-
циалистического мира. Так, ушли на задний план такие понятия, как 
солидарность, братство, равенство, дружба народов. Они были заме-
щены другими понятиями, в том числе понятием толерантности.

Эти процессы, протекавшие в идеологическом и дискурсив-
ном поле, были подвергнуты жесткой критике со стороны «ле-
вых» теоретиков, которые обратили особое внимание на «тем-
ную сторону» идеи толерантности. Они пришли к выводу, что 
понятие толерантности выполняет функцию идеологической 
категории, являющейся неотъемлемой частью идеологии нео- 
либерального капитализма. Их также объединяет убеждение 
в том, что идея толерантности призвана заместить те идеи, ко-
торые ни капиталистической, ни социалистической системе не 
удалось воплотить в жизнь в завершенном виде – как, например, 
идею государства всеобщего благосостояния или социалистиче-
ского государства, цель которых состояла в достижении равен-
ства. С их точки зрения, толерантность как политический проект 
предназначена для того, чтобы всего лишь смягчать фундамен-
тальные проблемы общественного неравенства, а не решать их. 
Именно поэтому, к примеру, С. Жижек называет идею толерант-
ности постполитическим эрзацем этих решений [2].

Обобщение критики концепта толерантности с позиции совре-
менной критической теории представляет собой важную задачу, ре-
шение которой позволит сформулировать альтернативную точку зре-
ния на проблему толерантности и расширить границы этого концепта.
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Статья направлена на раскрытие взаимосвязи жесткой и мягкой силы 
во внешней политике Ирана. Автор анализирует отличия в понимании 
данных концептов в условиях западной и восточной политий. Выдвига-
ется тезис, что в странах исламского востока «жесткие» методы могут 
восприниматься как элемент мягкой силы. В заключении представлена 
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Isakov A. S.
«Soft» and «Hard» power in the foreign policy  

of the Islamic Republic of Iran: the role of humanitarian diplomacy
The article aims to explore of the linkages between hard and soft 

power in foreign policy of Iran. The author analyzes the differences in the 
understanding of these concepts in the context of Western and Eastern polities. 
«Hard» methods can be perceived as an element of soft power in the Islamic 
East countries. In conclusion, the author presents the evolution of approaches 
to humanitarian diplomacy by the various Presidents of the Islamic Republic.

Keywords: soft power, humanitarian diplomacy, Iran, Islamic East. 

В современном мире повышается роль неклассических ин-
струментов во внешней политике. На смену парадигме необходи-
мости пространственного контроля приходят инструменты, ос-
нованные на культурном влиянии. Производная международного 
научно-политического дискурса – идея прав и свобод человека 
становится экзистенциальной трансценденцией, необходимость 
имплементации которой ставится в обязанность каждому госу-
© Исаков А. С., 2018



16

дарству как на нормативном уровне, так и на уровне ценностной 
артикуляции. 

Наиболее успешные, с данной точки зрения, государства 
получают уникальный ресурс для оказания влияния на других 
акторов международных отношений. В целом совокупность 
данных ресурсов раскрывается как «мягкая сила». Данная ка-
тегория достаточно широко раскрыта в отечественном акаде-
мическом дискурсе [1, с. 14–29] и может быть сведена к репер-
туару ресурсов, формирующих позитивный привлекательный 
образ государства, выражаемый в таких категориях, как «же-
лание» и «вожделение». Традиционно проблематика «мягкой 
силы» рассматривается с позиции применения исключительно 
ненасильственных способов воздействия, и, наоборот, что за-
кономерно, обращение к насилию полностью нивелирует на-
копленный ресурсный потенциал. 

Однако в пространстве Восточной политии данный концепт 
претерпевает некоторые трансформации и не может рассматри-
ваться по аналогии с Западной политией. Рядом отечественных 
ученых уже поднимался вопрос о невозможности четкой дели-
митации границ «жесткого» и «мягкого» во внешней полити-
ке государства [2, с. 21–25]. Данная особенность максимально 
проявляется в восточных обществах, где насильственные меры 
могут являться способом обретения ресурсов «мягкой силы» 
и способствовать повышению эффективности гуманитарной 
дипломатии. 

Стоит отметить, что такая ситуация складывается не в силу 
архаизации общества, а является следствием инверсивных осо-
бенностей восприятия реальности. В частности, страны ис-
ламского Востока характеризуются как имагинативно-дискур-
сивный тип [3, с. 316], что раскрывается в примате идеологии 
над политической практикой; соответственно, любые действия, 
выстраиваемые на основе артикуляции актуальным аксиологи-
ческим репертуаром населения, будут восприниматься в контек-
сте «мягкого» или гуманитарного воздействия.

Особенно ярко это отражается на характере гуманитарной 
дипломатии Исламской Республики Иран. Анализируя историо-
графию вопроса, стоит провести эвристическую границу между 
традициями гуманитарной дипломатии монархического Ирана 
и Исламской Республики Иран, пришедшей на смену режиму 
шахиншахов в ходе Исламской революции в 1978–1979 гг. 
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До Исламской революции страна имела разветвленные и ин-
тенсивные связи с Европейскими государствами и выстраивала 
собственное развитие, ориентируясь именно на данную группу 
стран, что было выражено в попытке транзита модели вестерни-
зации, разработанной и имплементированной в Турции Муста-
фой Кемалем. Возглавляемая шиитским духовенством революция 
совершила полный институциональный поворот в подходах к не 
только внутренней, но и внешней политики.

Изначально, совокупное гуманитарное воздействие во внеш-
ней политике Исламской Республики Иран было направлено 
на экстенсивное продвижение идеи великого аятоллы Рухоллы Хо-
мейни об «экспорте исламской революции». Постепенно взгляды 
иранского истеблишмента претерпевают значимую эволюцию, ос-
нованную на особенностях функционирования политической си-
стемы, а именно фракционализме. На сегодняшний день, в стране 
выделяют пять основных фракций (от левого политического спек-
тра к правому соответственно): реформисты (Reformists), прагма-
тики (Pragmatic conservatives), традиционалисты (Traditional con-
servatives) и реакционеры (Principlists) [4, с. 12]. Каждая из пред-
ставленных фракций имеет собственную внешнеполитическую 
повестку и собственное представление о характере гуманитарной 
дипломатии страны. 

Институционально гуманитарная дипломатия как часть внеш-
ней политики Исламской Республики Иран прослеживается со 
времени президентства Али Акбара Хашеми Рафсанджани (1989–
1997). Относящийся к числу прагматиков глава правительства 
рассматривал гуманитарные каналы воздействия как инструмент 
продвижения прежде всего экономических интересов государства. 
Особенно это касалось вопросов торговли углеводородов и покуп-
ки современных технологий. 

Развитие и окончательное институциональное оформление 
гуманитарная дипломатия Ирана получает уже во время пре-
зидентства реформатора Мохаммада Хатами (1997–2005). Его 
концепции «исламского гражданского общества» и «диалога 
цивилизаций», как отмечают многие исследователи, стала сво-
еобразным ответом концепции «столкновения цивилизаций» 
С. Хантингтона [5, с. 46–55]. Впервые данные идеи были озвуче-
ны в декабре 1997 г. в ходе выступления на сессии организации 
Исламская Конференция (ныне Организация исламского сотруд-
ничества). В продолжении идей, именно по инициативе главы 
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иранского правительства, 2001 г. был объявлен ООН Годом диа-
лога цивилизаций. 

Непосредственно сами идеи восходили к тезису о том, что со-
временные мусульманские страны отчасти находятся в состоянии 
добровольной автаркии и создают ограничения на проникновение 
современных достижений науки и техники, так как они, являясь 
выражением Западных ценностей, оказывают маргинализирующее 
воздействие на исламские традиции. Данная ситуация складывает-
ся как следствие колониальной системы, отразившейся на мироу-
стройстве в конфигурации, когда страны Запада максимизировали 
свою экономическую и политическую роль, а активность жителей 
исламской ойкумены была подавлена. 

Данная ситуация оценивается М. Хатами критически, при-
водится тезис о том, что технологические новации как таковые 
не могут оказывать негативного воздействия на общество. От-
сюда следует, что взаимный обмен технологиями и идеями яв-
ляется залогом прогресса и не должен ограничиваться никаким 
образом, в том числе не допускаются ограничения на информа-
цию. Главная же функция государства – защита прав и свобод 
человека. При этом в качестве основных ограничителей назы-
вались внутренние – местные обычаи и архаичные настроения, 
тормозящие развитие; внешние – негативное иностранное воз-
действие. В целом превзойти данные ограничения способна по-
литика мультикультурализма, снимающая проблему излишнего 
социального консерватизма, и сильное патерналистское государ-
ство, оберегающее и защищающее человека. Сила же государ-
ства понималась как совокупность силы его институтов, именно 
поэтому во времена правления Мохаммада Хатами максимально 
развилась партийная система страны.

Тем не менее большая часть подобных провиденциалистских 
инициатив не нашла понимания среди традиционалистского на-
селения, поэтому большинство начинаний было свернуто, а курс 
гуманитарной дипломатии ключевым образом сменил приорите-
ты. Сменщик М. Хатами – Махмуд Ахмадинежад (2005–2013), 
поддерживаемый реакционерами, добавил значимое количество 
«жестких» инструментов в образ Ирана. Это выразилось и в 
ядерной программе, и в интенсификации участия в вооружен-
ных конфликтах за рубежом, в агрессивной риторике по отно-
шению к США и Израилю. Однако стоит отметить, что это не 
оказало однозначно нивелирующего воздействия на «мягкий» 



19

потенциал, так как даже агональная риторика, соответствующая 
аксиологии большинства мусульманской уммы, воспринималась 
в контексте гуманитарного воздействия. 

Окончательная трансформация гуманитарной дипломатии как 
составной части внешней политики Исламской Республики Иран 
происходит в настоящее время, в процессе президентства консер-
ватора Хасана Роухани (2013 – наст. время). Им проводится взве-
шенный курс, который отказался от агрессивной риторики, однако, 
происходит наращивание силовой составляющей в экспансии го-
сударства. Особенно это проявилось в участии Ирана в вооружен-
ных конфликтах в Сирии, Ираке и Йемене. 

При этом опыт участия в вооруженных конфликтах также по-
казывает примеры нетипичного для Западной политии примера гу-
манитарной дипломатии. Так, поддержка лояльных Башару Асаду 
парамилитарных формирований, как «Хезболла» и «Фатимиюн», 
воспринимается местным населением в гуманитарном аспекте и, 
по сути, является инструментом «мягкой силы». 

В целом в понимании гуманитарной дипломатии Исламской 
Республикой Иран произошел качественный сдвиг, трансформи-
ровавший неудачные попытки экспорта исламской революции 
в целостную систему гуманитарного воздействия, балансирую-
щую на грани «жесткой» и «мягкой» силы. При этом остаются 
актуальными и традиционные механизмы, как культурная ди-
пломатия, осуществляемая на уровне языкового и религиозного 
сотрудничества.
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Деятельность ООН по решению глобальных  
гуманитарных кризисов на примере  

операции в Йемене

Во второй половине XX в. резко возросли количество и интенсив-
ность гражданских войн. Они вызвали гуманитарные кризисы, которые 
чреваты большими человеческими потерями, массовым перемещением 
людей. В настоящее время ООН продолжает оставаться одним из ос-
новных источников помощи и содействия, катализатором действий как 
правительств, так и гуманитарных организаций, защитником населения, 
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, является гарантом выполне-
ния норм международного гуманитарного права. Одним из экстренных 
регионов в настоящее время является Йемен. Гуманитарная деятельность 
в регионе направлена на решение задач, связанных с продовольственным 
кризисом, оказанием помощи в труднодоступных регионах и укреплени-
ем координации в оказании помощи. 

Ключевые слова: Йемен, ООН, гуманитарная деятельность, гумани-
тарные партнеры, неправительственные организации. 
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UN activities to address global humanitarian crises  

on the example of the operation in Yemen
In the second half of the 20th century, the number and intensity of civil 

wars increased sharply. They caused humanitarian crises, which are fraught 
with great human losses, massive displacement of people. At present, 
the United Nations continues to be one of the main sources of assistance 
and assistance, a catalyst for action by both governments and humanitarian 
organizations, the defender of populations affected by emergencies, and 
also guarantees the implementation of international humanitarian law. One 
of the emergency regions is currently Yemen. Humanitarian activities in the 
region are aimed at meeting the challenges of the food crisis, providing 
assistance in hard-to-reach regions and strengthening coordination 
in providing assistance.
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В настоящее время ООН продолжает оставаться одним 
из основных источников помощи и содействия, катализатором 
действий как правительств, так и гуманитарных организаций, 
защитником населения, пострадавшего в чрезвычайных ситу-
ациях, а также является гарантом выполнения норм междуна-
родного гуманитарного права (МГП). Для нас важно определить 
основные направления гуманитарной деятельности ООН и сте-
пень ее эффективности в настоящее время.

Во второй половине XX в. резко возросли количество и интен-
сивность гражданских войн. Они вызвали гуманитарные кризисы, 
которые чреваты большими человеческими потерями, массовым 
перемещением людей. Для решения этих проблем ООН модерни-
зировала свой потенциал. В 1991 г. был создан постоянный Коми-
тет по координации международных мер в случае гуманитарных 
кризисов. Внутри него находится Управление по координации гу-
манитарных вопросов (УКГВ), которое возглавляет координатор 
по оказанию чрезвычайной помощи. УКГВ работает во всех реги-
онах земного шара. Но основная работа ведется в настоящее время 
в Йемене и Сирии. 

Участники гуманитарной деятельности и государства-члены 
как в рамках системы ООН, так и в рамках работы неправитель-
ственных гуманитарных организаций, сталкиваются со сложно-
стями, обусловливающими рост спроса на гуманитарную помощь. 
Сегодня наблюдаются такие тенденции, как увеличение числа бед-
ствий, вызванных изменениями климата, непрерывное повыше-
ние цен на необходимые продукты, что может ведет к ухудшению 
качества жизни населения. Сейчас ведется работа по укреплению 
гуманитарной деятельности и обеспечению более эффективной 
координации на всех уровнях, а также по обеспечению строгого 
соблюдения норм МГП [1, с. 457].

Гуманитарная ситуация в Йемене продолжает ухудшаться по-
сле эскалации конфликта в марте 2015 г. Конфликт усугубил уже 
существующий затяжной кризис, характеризующейся широким 
распространением нищеты, конфликтов, плохого управления, 
в том числе сопровождался нарушениями прав человека. Эконо-
мика находится на грани краха, государственные и частные служ-
бы практически исчезли, часть йеменцев потеряли большую часть 
своих средств к существованию и исчерпали сбережения. В Йеме-
не граждане сталкиваются с огромными трудностями, а наиболее 
уязвимые слои населения пытаются просто выжить [2].
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В 2010 г. было создано отделение Управления по координации 
гуманитарных вопросов в столице Сана в связи с гуманитарным 
кризисом, который начался из-за наводнения. Позже отделения 
были открыты по всей стране, с целью помочь в удовлетворении 
основных потребностей из-за многолетней нищеты, отсталости, 
ухудшения экологической ситуации, конфликтов, нарушений прав 
человека и несоблюдения основных законов. 

Главной целью Управления по координации гуманитарных во-
просов ООН в Йемене выступает обеспечение эффективного по-
ступления гуманитарной помощи, которая отвечает потребностям 
наиболее уязвимых групп людей. Чтобы добиться этого, УКГВ 
поддерживает координатора по гуманитарным вопросам и гумани-
тарных партнеров в оперативной координации, финансирования 
гуманитарной деятельности, общественной информации, гума-
нитарный анализ, информационно-пропагандистской деятельно-
сти и управления информацией. С этой целью управление тесно 
сотрудничает с правительством и гуманитарными партнерами 
на всех уровнях в целях повышения согласованности и качества 
гуманитарной помощи [3].

По оценкам УКГВ 14,1 млн человек 51 % населения) страдают 
от нехватки продовольствия, в том числе 7 млн человек остро нуж-
даются в пропитании. Самыми легкоуязвимыми являются такие 
категории граждан: семьи переселенцев, семьи с детьми в возрасте 
до 5 лет или с беременными, или кормящими женщинами; домо-
хозяйства, возглавляемые женщинами, детьми, пожилыми, хрони-
чески больными или маломобильными членами семьи; семьи, не 
имеющие производственные активы или надежное средство дохо-
да; маргинальные сообщества [4, с. 25].

Йемен практически полностью зависит от импорта основных 
продуктов питания, топлива и медикаментов. В настоящее время 
импорт товаров ниже требуемого уровня, а цены на продукты пер-
вой необходимости остаются высокими. Эти трудности связаны 
с проблемами финансирования. Так, например, несколько крупных 
импортеров сообщали о том, что импорт пшеницы может полно-
стью остановиться из-за невозможности финансирования. Это ста-
новится новым драйвером роста гуманитарных потребностей. 

Помимо продовольственной проблемы, острой остается и во-
прос водоснабжения населения Йемена: 14,5 млн человек нужда-
ются в помощи для удовлетворения своих основных потребностей 
в области водоснабжения, санитарии и гигиены. Масштабные 
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и длительные перемещения людей составляют дополнительную 
нагрузку на скудные источники воды. Неспособность городских 
систем водоснабжения и санитарии способствуют кризису обще-
ственного здоровья, со значительным увеличением показателей 
недоедания и эпидемий холеры. Поэтому в этой сфере важной за-
дачей является обеспечение доступа населения к питьевой воде. 
Необходимо принимать срочные меры для предотвращения разру-
шения систем водоснабжения и канализации и обеспечить полу-
чение воды для тех, кто лишен ее доступа [4, с. 29].

С проблемой нехватки воды и продовольствия неразрывно свя-
зано возникновение различных заболеваний. В настоящее время 
в Йемене разразилась эпидемия холеры. Зарегистрировано около 
96 тыс. случаев заболевания. В связи с этим ООН был разработан 
план неотложной медицинской помощи, чтобы сдержать и предот-
вратить дальнейшее распространение эпидемии. В общей сложности 
66,7 млн долларов, необходимых для реализации мероприятий, ука-
занных в этом плане на 6 месяцев с мая по октябрь 2017 г., для того 
чтобы контролировать вспышки, предотвратить дальнейшее рас-
пространение, а также свести к минимуму риск рецидива. Учитывая 
имеющиеся ресурсы, деятельность сосредоточена на комплексных 
профилактических мероприятиях, в том числе раннее обнаружение, 
контроль и наблюдение; комплексные профилактические мероприя-
тия; немедленная реакция на обнаруженные случае холеры; восста-
новление объектов водоснабжения и санитарии [5, с. 5].

Эпидемии являются одним из проявлений гуманитарной 
катастрофы в Йемене. Более половины всех медицинских уч-
реждениях не работают из-за конфликта, а 6,8 млн человек уже 
находятся под угрозой голода. Риск распространения эпидемии 
затрагивает тысячи людей и усугубляется сезоном дождей, не-
хваткой продовольствия и недоеданием. Огромная масса людей 
подвержена риску смерти, поскольку они сталкиваются с «трой-
ной угрозой» конфликтов, голода и холеры, особенно в 95 наи-
более пострадавших районах страны.

В этих условиях крайне важно обеспечить соблюдение норм 
международного гуманитарного права, разрешить ввоз продо-
вольствия, медикаментов и других необходимых товаров в Йемен, 
а также гарантировать беспрепятственное передвижение сотруд-
ников гуманитарных организаций для оказания помощи нуждаю-
щимся. Доступ – это ключ к эффективной доставке гуманитарной 
помощи нуждающимся людям по всему Йемену. 
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Гуманитарную помощь оказывают в большинстве регионов 
страны: Хадрамаут, Аль Махарах, Эль-Джауф, Шабва, Сане, 
Ибб, Амрани и др. Однако существуют ограничения в доступе 
к северо-западным регионам Йемена, где конфликт находится 
в активной фазе. Существуют также и бюрократические пре-
пятствия, такие как оформление виз, вмешательство местных  
властей [4, с. 24].

Деятельность Гуманитарного объединенного фонда ООН 
в Йемене направлена на решение следующих задач: 

— обеспечение продовольствием при нехватке государствен-
ного финансирования;

— координация и руководство оказанием гуманитарной помо-
щи, особенно в труднодоступных регионах.

Для решения этих задач привлекаются не только фонды, 
управляемые УКГВ, но и международные гуманитарные органи-
зации – Международный комитет Красного Креста и Красного По-
лумесяца, также агентства ООН.

Все гуманитарные мероприятия организованы вокруг следую-
щих основных целей:

— оказание экстренной помощи нуждающимся людям, в пер-
вую очередь находящимся наиболее уязвимых регионах;

— обеспечение права доступа и подотчетности для пострадав-
ших людей;

— обеспечение равного доступа к оказанию помощи для жен-
щин, девочек, мальчиков и мужчин [6].

Важным достижением стало проведение первого националь-
ного проекта оценки продовольственной ситуации в государстве. 
Оценка проводилась властями Йемена под руководством ФАО, 
ЮНИСЕФ и МПП. Первоначальные результаты таковы: около 
65 % домохозяйств являются нерентабельными, в том числе 30 % 
остро нуждаются в продовольствии (17,1 и 7,3 млн человек со-
ответственно); с момента эскалации конфликта острая нехватка 
продовольствия увеличилась на 11 %; более 75 % домохозяйств 
стали жить в худших экономических условиях по сравнению 
с докризисным состоянием. Повышение стоимости жизни про-
исходит на фоне значительного ухудшения покупательной спо-
собности населения. В 2018 г. около 8,4 млн человек находятся 
в зоне риска нехватки продовольствия и голода, из них 1 млн 
детей и 1,1 млн беременных или кормящих женщин. Данный по-
казатель на 24 % выше, чем в 2017 г. [7, с. 1].
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Большие трудности существуют и в социальной сфере. Кон-
фликт способствовал росту безработицы и бедности населения. 
Поэтому важно не только обеспечивать своевременное оказание 
гуманитарной помощи, но и способствовать прекращению кон-
фликта. Для решения такой непростой задачи ООН необходимо 
рассмотреть вопрос о развертывании миротворческих сил на тер-
ритории Йемена. Ее целью должно быть не только предотвращение 
конфликта, но и помощь в постконфликтном миростроительстве.

Таким образом, гуманитарная деятельность в Йемене базиру-
ется на принципах гуманности, нейтральности, беспристрастно-
сти и оперативной независимости. Это означает, что гуманитарная 
помощь оказывается для людей по всей стране, независимо от на-
циональности, расы, пола, религиозных убеждений, классовой, 
политической принадлежности. Однако этого недостаточно. Не-
смотря на финансовые трудности, гуманитарные партнеры при-
лагают все усилия, чтобы принять согласованные ответные меры 
на национальном, субрегиональном и общинном уровнях, а также 
между ООН, НПО, местными партнерами, соответствующими го-
сударственными органами и органами местного самоуправления.
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Статья посвящена рассмотрению такого явления, как «информа-
ционная война», а также изучению проблемы защиты прав человека 
в цифровом пространстве, которые ущемляются в процессе данных 
войн. Особое внимание уделяется анализу таких международных пра-
вовых документов, как Всеобщая декларация прав человека, Европей-
ская конвенция по правам человека, Международный пакт о граждан-
ских и политических правах и др., которые устанавливают основные 
права и свободы человека, а также меры по их защите в материаль-
ном и цифровом пространствах. Статья также обозначает современ-
ные инициативы, предпринимаемые государствами в целях установле-
ния единой безопасной информационной среды, и дает рекомендации 
по дальнейшему укреплению и расширению нормативно-правовой 
базы в рамках данного направления. 
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Protection of Human Rights in the Context of the Information War

The article is devoted to the consideration of such phenomenon as 
«information war», as well as the study of the problem of human rights 
protection in the digital space, which is closely related to the process 
of such wars. Special attention is paid to the analysis of different 
international legal instrumentssuch as Universal Declaration of human 
rights, International Covenant on civil and political rights, etc. All 
these international documents establish fundamental human rights 
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provides recommendations for further strengthening and development of 
the regulatory framework in this area.
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Взаимодействие людей в современном социальном простран-
стве характеризуется большим потоком передачи данных, постоян-
ным процессом обмена информации и осуществлением коммуни-
кации посредством современных технологий. Прорыв в развитии 
информационно-коммуникационных технологий во многом обу-
словлен научно-технической революцией рубежа XX–XXI в., ко-
торая внесла изменения не только в социальную и экономическую 
сферы жизни, но и сформировала особую глобальную информаци-
онную среду [1, с. 319]. В рамках данной среды сегодня активно 
действуют государства с целью демонстрации своей мягкой силы 
и ведения пропаганды, а также осуществления противостояния, 
именуемого как «информационная война». 

Сам термин «информационная война» рассматривается в двух 
аспектах. Прежде всего отмечается, что информационная война – 
это воздействие на гражданское население, власть и (или) во-
оруженные силы противника с целью достижения политических, 
экономических, военных или иных целей стратегического уровня, 
путем распространения специально отобранной и подготовленной 
информации, информационных материалов, и противодействия 
таким воздействиям на собственную сторону (методы: пропа-
ганда, «психологическая война») [2]. В качестве второго аспекта 
выделяют целенаправленные действия, предпринятые для дости-
жения информационного превосходства путем нанесения ущерба 
информации, информационным процессам и информационным 
системам противника при одновременной защите собственных 
(методы: вирусная атака, хищение данных, физическое разруше-
ние элементов информационных системы) [2].

Сегодня информационные войны преследуют широкий спектр 
политических, а также экономических целей, к которым относят-
ся: дискредитация политического режима или государственного 
деятеля, дестабилизация общественной жизни, оказание идеоло-
гического воздействия на сознание людей, изменение морально-
ценностных ориентаций определенных социальных групп, заво-
евание рынков сбыта, дестабилизация финансовой сферы и т. д. 
посредством распространения ложной информации о событиях 
в стране и за рубежом, освещения деятельности государственных 
органов и отдельных политиков, а также раскрытия секретной ин-
формации [1, с. 340–342].

Таким образом, стоит отметить, что с процессом развития со-
временных технологий и использованием информационного про-
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странства для осуществления противостояния государств в новой 
форме меняется сама цель данного рода конфронтации. Происхо-
дит отход от идеи физического уничтожения врага к управлению 
его сознанием, изменению его ценностных ориентаций и внутрен-
них стимулов, психологическому воздействию на его поведение, 
что демонстрирует очевидное нарушение права на свободу мнения 
и убеждений, а также их свободного выражения.

Одним из нормативных документов, закрепляющих данные 
права и свободы, является Всеобщая декларация прав человека, 
принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г. Так, ст. 19 уста-
навливает право каждого человека на свободу убеждений и свобо-
ду их выражения. Кроме того, данная статья также закрепляет сво-
боду на поиск, получение и распространение информации и идей 
любыми средствами и независимо от государственных границ [3]. 
Большое значение имеет ст. 30 Декларации, которая также под-
черкивает, что государства, группа лиц или отдельный индивид 
ограничены в праве заниматься какой-либо деятельностью или 
совершать действия, целью которых является уничтожение прав 
и свобод, изложенных в настоящей декларации. 

Логическим продолжением этого документа стала разработка 
в рамках Совета Европы Европейской конвенции по правам чело-
века от 4 ноября 1950 г. Данная Конвенция также закрепляет пра-
во на свободу выражения мнения, устанавливает равный доступ 
на получение и распространение информации и идей без вмеша-
тельства со стороны государственных органов на всей территории 
того или иного государства [4]. Информационные права и свободы 
были также подтверждены Международным пактом о граждан-
ских и политических правах от 19 декабря 1966 г. [5].

Важным этапом в осуществлении норм международной защи-
ты информационного права личности стала разработка Декларации 
об основных принципах, касающихся вклада средств массовой ин-
формации в укрепление мира и международного взаимопонимания 
в развитие прав человека и в борьбу против расизма и апартеида 
и подстрекательства к войне от 28 ноября 1978 г. [6]. Резолюция от-
мечает, что эффективное осуществление права на беспрепятствен-
ный доступ к информации должно гарантироваться разнообразием 
источников с целью предоставления каждому человеку возмож-
ности убедиться в достоверности фактов и провести объективную 
оценку событий. Особое внимание удаляется деятельности СМИ. 
Отмечается, что их роль является ключевой в рамках содействия 
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в процессах по укреплению мира и международного взаимопони-
мания, а также в борьбе против расизма, апартеида и подстрека-
тельства к войне. На СМИ возлагается важная функция и одновре-
менно ответственность по обеспечению правдивости информации, 
исключения использования ложных фактов как средства воздей-
ствия на общественное мнение и оправдания агрессивной полити-
ки правительств отдельных государств [6].

Указанный документ подразумевает обеспечение гарантий 
по защите личности, общества и государства от воздействия лож-
ной, вредной информации и дезинформации, а также установление 
юридической ответственности в информационной сфере.

Одним из современных источников по защите интеллектуаль-
ной собственности в Сети является Окинавская Хартия глобаль-
ного информационного общества [7]. В июле 2000 г. в г. Окинава 
лидеры восьми развитых стран сформировали основные положе-
ния, которые должны применяться при осуществлении политики 
по формированию и развитию информационного общества. Хар-
тия признает высокую роль информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в XXI в., всесторонне влияющих на образ жизни 
людей, применяемых во всех сферах общественной жизни. Кроме 
того, отмечается, что такого рода технологии способствуют вза-
имодействию и налаживанию контактов между государственной 
властью и гражданским обществом. Данный документ направлен 
на взаимодействие государств-участников с целью ликвидации 
международного разрыва в области информации и знаний. Одной 
из главных задач государств-участников является обеспечить рав-
ный доступ к информационным и коммуникационным сетям каж-
дому человеку. Деятельность стран в рамках Окинавской Хартии 
направлена на обеспечение устойчивого экономического роста, 
повышение общественного благосостояния, стимулирование со-
циального согласия и полной реализации потенциала ИКТ в об-
ласти укрепления демократии, транспарентного и ответственного 
управления, прав человека, развития культурного многообразия 
и укрепления международного мира и стабильности.

В основе эффективности достижения поставленных целей ле-
жит принцип согласованности действий по созданию безопасного 
и свободного от преступности кибер-пространства. Свои действия 
государства – члены хартии осуществляют на основе Руководя-
щих принципов по безопасности информационных систем ОЭСР. 
В рамках данного документа «восьмерка» берет на себя обязатель-
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ство обеспечить осуществление эффективных мер в сфере борьбы 
с кибер-угрозами и поддержания высокого уровня информационной 
безопасности. Кроме того, хартия предусматривает расширение со-
трудничества стран в рамках Лионской группы по транснациональ-
ной организованной преступности. Кроме того, предусмотрено 
дальнейшее укрепление связей с представителями промышленности 
в вопросах безопасности и доверии в киберпространстве. Двусто-
роннее и международное сотрудничество является главной формой 
продвижения идей Окинавской Хартии за рамки конкретного реги-
она и создания тем самым универсальной формы взаимодействия. 
Осуществление такого рода всестороннего диалога способствует 
тому, чтобы мировая общественность имела необходимую инфор-
мацию о стоящих перед ней вызовах и имеющихся возможностях.

Подводя итог, стоит отметить, что вышеперечисленные меж-
дународные нормативно-правовые договоры и инициативы явля-
ются главными средствами по защите основных прав и свобод че-
ловека в период современных «информационных войн». Однако 
существующие сегодня документы международного права и реше-
ния органов ООН, а также международных судов пока не содер-
жат достаточно материала относительно вопросов о защите прав 
человека в сети Интернет, а также квалификации компьютерной 
атаки с точки зрения общего международного права. Все это го-
ворит о необходимости укрепления нормативной базы по вопро-
сам информационного пространства, развитии международного 
сотрудничества в данном направлении, формировании единого 
информационного общества на основах общепринятого междуна-
родного стандарта. Инициатива должна исходить не от отдельного 
государства, а от группы, как на примере стран – участниц Окинав-
ской хартии, и основываться на принципах согласия и взаимной 
ответственности. Таким образом, эффективная координация дей-
ствий в отдельных регионах мира позволит сформировать единое 
информационное пространство в целом. 
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В статье рассматривается механизмы и практика лоббирования инте-
ресов в сфере защиты прав человека на универсальном уровне ООН, ана-
лизируются основные акторы и их характеристики, оценивается эффек-
тивность ООН и делается вывод о необходимости ее реформирования.
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actors and their characteristics, assesses the effectiveness of the UN and 
concludes that it is necessary to reform it.

Keywords: international lobby, human rights, The United Nations, non-
governmental organizations, national human rights institutions.

В широком смысле лоббизм означает влияние групп интере-
сов, у которых есть ресурсы, на процесс принятие государствен-
ных решений лицами или структурами, у которых эти ресурсы 
в дефиците. В узком смысле лоббизм можно понимать, во-первых, 
как реализацию права граждан обращаться с петициями к своему 
правительству, во-вторых, как профессиональную деятельность, 
направленную на представление интересов в процессе формиро-
вания государственной политики [1, с. 25]. В целях данной статьи 
лоббизм следует понимать именно в узком смысле.

В условиях глобализации большую роль в мировой политике 
начинает играть международный лоббизм на разных уровнях при-
нятия решений. Выделяют следующие три уровня: индивидуаль-
но-групповой (на уровне отдельных государств), институциональ-
но-групповой (G20, G8, НАТО, БРИКС и т.д.) и универсальный 
(ООН) [2]. На этом уровне основными акторами международного 
лоббизма выступают индивиды – гражданский лоббизм, неправи-
тельственные организации – общественно-политический лоббизм, 
правительства государств – иностранный лоббизм и транснацио-
нальные компании – корпоративный лоббизм.

Процесс лоббирования прав человека в ООН можно рассматри-
вать как непрерывный диалог между тремя сторонами: государством, 
органами ООН, а также правозащитниками. Универсальная структу-
ра защиты прав человека ООН, состоящая обладает большинством 
возможностей и механизмов для лоббирования интересов:

1. Как отмечалось, лоббизм нужно понимать как реализацию 
прав граждан подавать петиции, на универсальном уровне защиты 
прав человека это право реализуется возможностью подавать инди-
видуальные жалобы в договорные органы по правам человека ООН. 
Сегодня 8 органов из 10 имеют право рассматривать индивидуаль-
ные жалобы граждан тех стран, которые ратифицировали соответ-
ствующий договор и приняли его полномочия по данной процедуре.

2. Основными представителями общественных интересов яв-
ляются правозащитники, неправительственные организации (НПО) 
и национальные правозащитные учреждения (НПЗУ), поэтому для ре-
ализации прав человека важно привлекать их к совместному диалогу, 
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продвижению прав человека в мире и эффективному контролю за ис-
полнением принятых конвенций. Они представляют альтернативный 
взгляд на ситуацию с правами человека в отдельных государствах 
и представляют свои отчеты в рамках Универсального периодическо-
го обзора. В процессе деятельности специальных процедур Совета 
по правам человека и договорных органов НПО и НПЗУ выступают 
наблюдателями и консультантами. Их роль неоценима в предостав-
лении актуальной и реальной информации о ситуации с правами 
человека в той или иной стране. Правозащитники могут направить 
жалобы о жестоком обращении или информацию о текущих тенден-
циях в области прав человека в соответствующие ветви специальных 
процедур ООН. Зачастую они привлекают внимание к ключевым про-
блемам и становятся инициаторами проверок в стране, нарушившей 
свои обязательства по договорам в сфере прав человека.

По мнению некоторых экспертов, в ООН действуют анти-
семейные лоббисты, которые выступают за разрешение абортов, 
однополых браков и защиту прав сексуальных меньшинств. Так, 
в 2015 г. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун принял реше-
ние о том, что социальные выплаты и пособия, предусмотренные 
для членов семей сотрудников ООН, будут получать и те, кто со-
стоит в однополом союзе [3]. Активными противниками антисе-
мейного лоббизма выступают страны с традиционными семейны-
ми ценностями, в том числе Россия и Ватикан. В 2015 г. бывший 
постпред России Виталий Чуркин взыскался следующим образом, 
подтвердив официальную позицию о том, что у России нет ника-
ких признаков гомофобии по данному вопросу: «Есть резолюция, 
которая должна соблюдаться. А если у американцев их законода-
тельство позволяет – то, пожалуйста, значит, они будут получать 
соответствующие социальные выплаты или что-то еще».

3. Помимо граждан и НПО, актором лоббизма могут выступать 
сами государства-участники. Как члены ООН они выносят важней-
шие вопросы на рассмотрение в Совет Безопасности ООН или в Ге-
неральной Ассамблее ООН и как участники договорах органов имеют 
право подавать государственные жалобы, касающиеся прав человека.

Правительства также могут лоббировать свои интересы через 
собственных экспертов, которые формируют тот или иной дого-
ворной орган, тем самым избегая излишнего внимания к наруше-
ниям у себя в стране. Так произошло в Комиссии по правам чело-
века, которая была расформирована по причине того, что страны, 
входящие в число экспертов, такие как Алжир, Бурунди, Китай, 
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Куба, Демократическая Республика Конго, Индонезия, Кения, Ли-
вия, Малайзия, Россия (Чеченская Республика), Саудовская Ара-
вия, Судан, Сирия, Зимбабве и Вьетнам. Такого рода страны стара-
ются изо всех сил, чтобы обеспечить себе место в комиссии, а за-
тем активно занимаются организацией союзов со сговорчивыми 
правительствами. Кроме того, они разработали ряд хитроумных 
процедурных уловок, направленных на подрыв работы комиссии.

Их решительное намерение лишить комиссию всякого влия-
ния не уравновешивались противоположным импульсом со сто-
роны стран Запада, традиционно выступающих в поддержку прав 
человека. В некоторой степени это было обусловлено тем, что, 
невзирая на всякую риторику, права человека занимают довольно 
низкое место в иерархии ценностей этих стран.

Стоит отметить, что США, которые критиковали комиссию 
за «одобрение» и нежелание заниматься крупными нарушениями 
в сфере прав человека в вышеупомянутых странах, сами внесли 
вклад в содействие общему разложению Комиссии по правам чело-
века. В 2002 г. они непреклонно сопротивлялись нескольким важ-
ным и многообещающим новым инициативам в области прав че-
ловека, из которых следует отметить учреждение Международного 
уголовного суда (МУС) и новый механизм предотвращения пыток.

Что касается протокола о предотвращении пыток, то США 
пытались помешать созданию универсальной системы посеще-
ния мест лишения свободы, в рамках Дополнительного протокола 
к «Конвенции против применения пыток». Тем не менее даже без 
поддержки США эта инициатива в конце июля 2002 г. подавляю-
щим большинством голосов была принята ЭКОСОС.

Государственный лоббизм не редкость для ООН. Договариваясь 
с государствами и формируя коалиции или даже угрожая сокращени-
ем финансирования, государства-участники могут добиться отмены 
того или иного невыгодного для них решения. Так, осенью 2017 г. 
поступила Саудовская Аравия, которая добилась отмены создания 
комиссии по расследованию заявлений о нарушениях прав человека 
в Йемене. Де Эр-Рияда в течение последних трех лет беспрестанно 
ведет войну, чтобы сокрушить народное движение хуситов Ансарул-
лы и восстановить прежнего президента Йемена Абд-Раббу Мансура 
Хади, который является верным союзником Саудовской Аравии [4].

Резолюция, призывающая к отправке группы «видных экспер-
тов» в измученный войной Йемен, первоначально запросила созда-
ние независимой комиссии по расследованию по предложению Ни-
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дерландов и Канады. Принятая версия включает поправки, представ-
ленные Саудовской Аравией и другими арабскими государствами.

В докладах говорилось, что Эр-Рияд пригрозил ограничить 
торговые и дипломатические отношения с членами Совета, кото-
рые поддержали гораздо более надежную версию.

Еще в июне 2016 г. ООН внесла в черный список Саудовскую 
Аравию после заключения в докладе о том, что она ответственна за 
60 % из 785 смертей детей в Йемене в 2015 г. Однако несколько дней 
спустя мировой орган объявил, что режим Эр-Рияда будет вычеркнут 
из списка, в ожидании совместного обзора с арабским королевством. 
В то время глава ООН Пан Ги Мун признал, что он был вынужден 
удалить Эр-Рияд из черного списка после того, как режим и его союз-
ники угрожали прекратить финансирование многих программ ООН. 
Этот шаг вызвал протест со стороны правозащитных организаций.

С момента начала военной кампании было убито более 12 тыс. 
человек. Из-за войны большая часть инфраструктуры арабского 
полуострова, включая больницы, школы и фабрики, превратилась 
в руины. Саудовская война также вызвала смертельную эпидемию 
холеры, которая коснулась 700 тыс. человек с в Йемене. Из-за во-
енной агрессии почти 21 млн жителей Йемена нуждаются в гума-
нитарной помощи.

Большое внимание привлекает и израильское лобби в ООН. 
Израиль и его союзники, в первую очередь США, имеют большое 
влияние на органы ООН. Так, например, весной 2017 г. ушла в от-
ставку заместитель Генерального секретаря ООН Рима Халаф после 
публикации доклада с обвинением Израиля в апартеиде по отноше-
нию к Палестине [5]. Как утверждала сама Рима Халаф, генсек ООН 
А. Гутерриш использовал рычаги давления, чтобы она отозвала до-
клад, и после этого спокойно принял ее заявление об отставке.

Примечателен тот факт, что в конце декабря 2016 г. Совет без-
опасности ООН принял резолюцию, которая запрещала Израилю 
строить новые поселения на палестинских территориях. США 
осудили этот шаг, назвав его «ударом по процессу мирного урегу-
лирования». После этого премьер-министр Израиля Биньямин Не-
таньяху заявил, что он пересмотрит взаимоотношения с ООН. Он 
решил сократить финансирование некоторых организаций.

Сегодня в связи с недофинансированностью ООН как круп-
нейший межправительственный орган является идеальной пло-
щадкой для лоббирования интересов той или иной стороной, будь 
то неправительственные организации или государства-участники, 
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или даже из коалиции. Многие эксперты из-за этого называют ООН 
неэффективным, бесполезным и даже вредным органом, который 
находится под давлением крупнейших держав, стремящихся по-
строить новый миропорядок. Это еще раз подтверждает необхо-
димость реформирования структуры ООН. Но не стоит забывать, 
что лоббирование интересов в ООН является также и положитель-
ной стороной структуры, которая допускает и даже настаивает 
на включении в систему правозащитников, НПО и НПЗУ.
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Гуманитарная позиция Льва Копелева  
в освещении истории Второй мировой войны

В статье рассматривается правозащитная деятельность Льва Зино-
вьевича Копелева, его взаимоотношения с советской властью, проводит-
ся параллель между проблемой борьбы за права граждан в современном 
мире, в условиях наличия свобод и в СССР второй половины ХХ в. Осо-
бое внимание уделяется деятельности писателя в период 1941–1945 гг., 
влиянию Второй мировой войны на политический взгляды Льва Копе-
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лева, его гражданскую позицию. Наряду с вышеперечисленными тема-
ми важным является вклад германиста в развитие российско-немецких 
отношений после войны, исследуется взаимодействие с его ближайшим 
окружением, а также последствия борьбы писателя против существую-
щего режима для всей его семьи.

Ключевые слова: Лев Копелев, гражданская позиция, Вупперталь-
ский проект, гуманизм, российско-немецкие отношения, борьба за права 
человека, свобода слова.

Bredikhina I. A., Bredikhina A. V.
The Humanitarian Position f Lev Kopelev in the History  

of the Second World War
The article considers the human rights activity ofLev Kopelev, his 

relationship with the Soviet government, it is drawn a parallel between 
the problem of struggling for the civil rights in the modern world, when 
there arevarious rights and in the USSR second half of the twentieth century. 
Particular attention is paid to the activities of the writer in the period 1941-
1945, the influence of the Second world war on the political views of Lev 
Kopelev, his civil position. Along within addition to the above-mentioned topics 
important areplaying full part in the development of Russian-German relations 
after the war, engagement with his inner circle, as well as the consequences of 
writer’s struggling against the existing regime for him and his whole family.

Keywords: Lev Kopelev, Wuppertal project, humanism, Russian-german 
relations, struggling for human rights, freedom of speech

«Чтобы все народы любили друг друга – это вряд ли вероятно, 
даже невозможно, однако быть толерантным очень важно» [1]. Эти 
слова принадлежат Льву Зиновьевичу Копелеву, писателю, герма- 
нисту, борцу за права человека второй половины ХХ в. В Советском 
Cоюзе его деятельность расценивалась как «диссидентская», а сам гер-
манист неоднократно подвергался притеснениям со стороны властей. 

Благодаря воспитанию немецких преподавателей, Лев Копелев 
рано заинтересовался немецким языком, особенностями менталите-
та его носителей и литературой. Именно это обстоятельство, а также 
тяга к справедливости помогла германисту в будущем сделать не-
оценимый вклад в сближение культур России и Германии, который 
главным образом отразился в его Вуппертальском проекте.

Свой первый писательский опыт юный Лев Копелев приобрел, 
принимая участие в литературных объединениях молодежи, таких 
как «Молодняк», «Плуг», «Новая генерация», «Авангард», где со-
стоялись чтения работ поэтов, прозаиков, которые только начина-
ли свой путь, как Лев Зиновьевич и его товарищи, а чьи-то про-
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изведения уже не раз были опубликованы. Необходимо отметить, 
что тяга к справедливости и непринятие насилия, свойственные 
писателю, способствовали восприятию Львом Копелевым комму-
нистических идей и лозунгов с большим восторгом, в чем он позже 
раскаивался в своих мемуарах.

Вторая мировая война красной нитью проходит через жизнь 
германиста. С ее началом он уходит на фронт добровольцем, однако 
боевые действия не ожесточают его сердце, несмотря на обстоятель-
ства, он видит в простом немецком солдате, зачастую оказавшимся 
на фронте под страхом смерти, прежде всего человека. Благодаря 
выдающемуся знанию немецкого языка, он служит в переводческих 
и пропагандистских отделах: пишет листовки, готовит звуковые 
передачи на линии фронта, работает с немецкими военнопленны-
ми и перебежчиками, учит их тому, какой Германия была и еще мо-
жет стать без Гитлера, и, что особенно важно, рассказывает немцам 
историю их страны, которая существовала до прихода национал-со-
циалистов к власти. Однако, как отмечал Я. С. Драбкин, соратник 
писателя и участник тех действий: «В действительности мы не мог-
ли представить себе, насколько нацистская идеология извратила не-
мецкий народ – этот народ, который мы судили по произведениям его 
классиков и идеализировали» [2, с. 13]. Именно за свои гуманисти-
ческие убеждения и сострадание к окружающим Лев Копелев был 
осужден на десять лет и направлен в специализированную тюрьму 
№ 16, носившую в неформальное название «Марфинская шараш-
ка», где он познакомится с коллегой А. И. Солженицыным. Причи-
ной такого серьезного наказания стало то, что писатель не смог без-
молвно наблюдать за насилием, причиняемым мирному немецкому 
населению в период вступления в Восточную Пруссию и призывал 
солдат к человечному обращению. Германист написал докладную 
записку в партийную организацию, где говорилось о том, что та-
кие действия не могут быть достойными советского солдата. Одна-
ко в ответе руководство СССР выражает полное непонимание того, 
как можно препятствовать священной ненависти к врагу и прояв-
лять «буржуазный гуманизм». Вскоре после этого писателя аресто-
вывают, что он как гражданин, верный своей родине, воспринимает 
крайне тяжело. Данный период является переломным в жизни Льва 
Зиновьевича, ведь вследствие именно этих событий писатель окон-
чательно разочаровывается в коммунистических идеалах.

Судьбоносной для германиста, оставившего после своей поли-
тической реабилитации множество переводов трудов Гёте, статей 
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о Томасе Манне и исследований работ других немецких деятелей 
литературы, является встреча с Генрихом Бёллем, известным не-
мецким писателем, членом литературного объединении Герма-
нии «Группа 47». Их знакомство состоялось в 1962 г. на приеме 
в журнале «Иностранная литература». Генрих Бёлль в своих мо-
ральных убеждениях, в отношении к войне был очень близок ко 
Льву Копелеву, поэтому они столь быстро нашли общий язык, 
несмотря на вражду их стран, огромное расстояние между ними 
и многочисленные политические препятствия. Более 20 лет Л. Ко-
пелев и Г. Бёлль вели переписку в условиях недоступности про-
стой почты, ведь даже за знакомства с иностранцами тогда следо-
вало уголовное наказание. Именно с помощью писем германист 
рассказывает немецкому коллеге о выдающейся работе его това-
рища А. И. Солженицына, просит о помощи в виде редких меди-
каментов для нуждающихся. 1960–1970-е гг. были ознаменованы 
одним из самых ярких проявлений интеллектуального, духовного 
и нравственного сопротивления тоталитарному режиму в СССР, 
и Лев Копелев также не остается в стороне от этих событий, актив-
но выступая вместе с А. А. Ахматовой в защиту инакомыслящих, 
следствием этого становится его исключение из КПСС, а также 
увольнение из Института истории искусств из-за обвинения по со-
участию в «идеологических диверсиях», с 1975 г. выступления 
Льва Зиновьевича и его публикации вновь запрещены. Борьба за 
права человека против существующего режима не бывает простой, 
однако, даже осознавая это, Лев Копелев не может перестать отста-
ивать права и свободы соотечественников. В 1977 г. писатель и его 
близкий товарищ Владимир Корнилов выступили в защиту Андрея 
Сахарова, написав письмо к главам государств и правительств ве-
дущих стран мира с просьбой помочь добиться справедливости. 
В ответ на это они оба были исключены из Союза писателей. 

В ноябре 1980 г. Копелев вместе с женой получают разрешение 
на выезд в ФРГ для научной работы по приглашению от Дармштат-
ской Академии, в это время они гостят у Генриха Бёлля в Кёльне. 
Правительство уверяло их в том, что если Лев Зиновьевич не будет 
выступать в Германии на политические темы, то через некоторое 
время беспрепятственно сможет вернуться. Однако этого не про-
изошло. Впоследствии Л. З. Копелев и его жена Р. Д. Орлова так 
вспоминали эти события: «Двадцать второго января 1981 г. в городе 
Кёльне мы получили два одинаковых письма от советского консула 
в ФРГ. „Мне поручено сообщить Вам о том, что указом Президиу-
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ма Верховного Совета от 12 января 1981 г. за действия, порочащие 
звания гражданина СССР, на основании статьи 18 Закона “О граж-
данстве СССР “ вы лишены гражданства СССР“…» [3, с. 309].

Пережить лишение родины, имущества, общения с детьми 
обоим супругам далось нелегко. Однако, несмотря на все обстоя-
тельства, Лев Зиновьевич Копелев в 1982 г., когда его приглашают 
в Бергский университет в качестве профессора-исследователя, начи-
нает работу над грандиозным Вуппертальским проектом, затем он 
становится руководителем семинара, который дает ему возможность 
собрать группу немецких энтузиастов широкого профиля – истори-
ков, филологов, искусствоведов, культурологов. Данный проект был 
призван воссоздать картину тысячелетнего процесса развития рос-
сийско-немецких духовных, культурных, человеческих контактов. 
Результатом Вуппертальского проекта стал ряд публикаций разно-
го характера, но самыми выдающимися являются две серии книг: 
«Немцы и Германия. Взгляд русских» и «Русские и Россия. Взгляд 
немцев», где наиболее тщательно исследуются истоки образа врага 
в немецко-русских отношениях. Говорить о вкладе Льва Копелева 
в русско-германские отношения и не сказать о том, что германист 
являлся одним из немногих писателей, кого заинтересовала жизнь 
доктора Федора Гааза, невозможно. Свой труд, посвященный этому 
выдающемуся человеку, он назвал «Святой доктор Федор Петрович 
Гааз», в нем он описал борьбу немецкого врача за улучшение по-
ложения заключенных в России. Именно после выхода в свет его 
работы в Германии было учреждено Общество Гааза.

До самого конца своего жизненного пути у Л. З. Копелева на-
ходились силы участвовать в различных общественных проектах. 
Так, например, вместе со старейшей поэтессой Германии Хильдой 
Домин и публицистом Каролой Штерн он писал тексты для лите-
ратурно-музыкального концерта «Против ненависти к иностран-
цам». В 1996 г. стоял в Зелингене рядом с молодыми, протестую-
щими против поджога дома, где жила турецкая семья, ведь будучи 
ярым гуманистом от рождения, он не мог оставаться в стороне 
от таких событий. Тогда спонтанные протесты прошли во всех 
больших городах Германии.

Сегодня проблема борьбы за права человека и свободу слова 
остается столь же актуальной, подтверждением этого служат множе-
ство случаев, самый яркий из них произошел совсем недавно 19 ноя-
бря 2017 г. в Бундестаге с российским школьником Николаем Десят-
ниченко, который рассказывал о трагичной судьбе одного немецкого 
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солдата, поневоле оказавшемся на фронте и был неправильно понят 
общественностью, а ведь основная цель докладчика заключалась 
в осуждении войны как средства решения конфликтов, о чем писали 
и Генрих Бёлль, и Вольфганг Борхерт, и русские классики.

Во имя предотвращения последующих войн людям разных 
стран необходимо объединиться, научиться прощать, ведь как го-
ворил Л. Н. Толстой необходимо «…чтобы любовь к миру пере-
стала быть робким стремлением народов, приходящих в ужас при 
виде бедствий войны, а чтоб она стала непоколебимым требовани-
ем честной совести» [4].
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в национальные правовые системы с точки  
зрения обеспечения прав человека

В статье рассмотрена проблема регулирования такого специально-
го правового механизма борьбы с терроризмом, как режим контртер-
рористической операции. Установлено, что большинство государств 
не осуществили правовое регулирование этого режима, в соответствии 
с документами Генеральной Ассамблеи ООН. Процедура каждой опе-
© Вербицкая Т. В., 2018



42

рации закрепляется государствами в режиме ad hoc. Государствами не 
определено соотношение контртеррористической операции и военного 
и чрезвычайного положений. Автор делает вывод о том, что отсутствие 
правового регулирования режима контртеррористической операции при-
водит к дисбалансу между интересами защиты безопасности государства 
и обеспечением прав и свобод человека. Выявлены проблемы правового 
регулирования режима контртеррористической операции в России с точ-
ки зрения соотношения данного режима с военным и чрезвычайным по-
ложением. 

Ключевые слова: контртеррористическая операция, военное поло-
жение, чрезвычайное положение, специальный правовой режим, баланс 
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freedoms.

Прежде всего необходимо отметить, что борьба с терроризмом 
осуществляется как на международном, так и на национальном 
уровне в рамках правовых механизмов, представляющих собой 
совокупность правовых средств, направленных на преодоление 
терроризма. Данные правовые механизмы, как международно-
правовой, так и национальный, должны функционировать согласо-
ванно, что предопределяет необходимость имплементации между-
народно-правовых норм о борьбе с терроризмом в национальные 
правовые системы государств. Речь идет прежде всего о режиме 
контртеррористической операции. Необходимо отметить, он пред-
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ставляет собой сочетание специальных, войсковых, оперативно-
боевых и других подобных мер, сопровождающихся использо-
ванием боевой техники, применением оружия или специальных 
средств, направленных на пресечение террористического акта, 
обезвреживание лиц, подозреваемых в террористической деятель-
ности, обеспечению защиты граждан, учреждений и организаций, 
а также на минимизацию последствий террористической деятель-
ности [1].

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 49/60 «Меры 
по ликвидации международного терроризма», принятая в 1994 г. 
[2], предопределяет необходимость нормативного закрепления 
и функционирования специального механизма борьбы как с терро-
ризмом в целом, так и с актами терроризма. 

Однако следует отметить, что борьба против терроризма осу-
ществляется государствами посредством закрепления и введения 
в действие режимов военного или чрезвычайного положения; 
в большинстве государств отсутствует нормативно закрепленный 
режим контртеррористической операции. 

В условиях введения военного или чрезвычайного положения 
могут быть введены отдельные ограничения прав и свобод чело-
века и гражданина, однако в основных законах государств также 
закреплен перечень прав и свобод, которые не подлежат ограниче-
нию ни при каких обстоятельствах – речь идет прежде всего о лич-
ных правах. В. В. Маклаков и Б. А. Страшун подчеркивают, что 
«конституции государств нередко предусматривают возможность 
ограничения тех или иных прав и свобод при чрезвычайных об-
стоятельствах (таких как война, борьба с терроризмом, стихийное 
бедствие и т. д.)» [3, с. 121; 4]. Например, в ФРГ в период дей-
ствия состояния обороны (военного положения) возможно огра-
ничение прав граждан по свободному выбору рода деятельности 
и профессии или определению своего рабочего места, прав на не-
прикосновенность жилища и на свободу передвижения, возможно 
наложение дополнительных граж данских повинностей трудового 
характера (в качестве мер по обеспечению гражданской обороны 
государства). Во Франции граждане также могут быть привлече-
ны к выполнению обязанностей в интересах обеспечения нацио- 
нальной обороны [3, с. 134]. Исходя из ст. 55 Конституции Испа-
нии, действие отдельных прав и свобод человека (таких как сво-
бода выражения мыслей и слова, неприкосновенность жилища, 
на въезд в страну и выезд из нее, свободное перемещение по тер-
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ритории государства, право на выбор и пребывания места житель-
ства) может быть приостановлено в условиях осадного или чрез-
вычайного положения в соответствии с нормами, закрепленными 
в Конституции страны [4, с. 246]. В Португалии введение военного 
по ложения должно сопровождаться обнародованием перечня прав 
и свобод, реализация которых приостанавливается [4, с. 310–311, 
338, 388–389]. Проведение контртеррористической операции так-
же сопровождается ограничением прав человека как граждан, про-
живающих на территории, на которой осуществляется контртер-
рористическая операция, так и лиц, подозреваемых в терроризме 
(например, ограничивается свобода переписки). Поэтому возни-
кает проблема перечня прав человека, которые ограничиваются 
в условиях проведения контртеррористической операции. Иными 
словами, может ли эта операция рассматриваться как специальный 
режим, разновидность военного или чрезвычайного положения? 
До настоящего времени отсутствует однозначный ответ на этот во-
прос. Государство предпочитают каждый раз проводить контртер-
рористическую операцию в режиме ad hoc, каждый раз создавая 
отдельный перечень прав человека, подлежащих ограничению. 
В России режим контртеррористической операции закреплен нор-
мативно, однако не решена проблема его соотношения с режимами 
военного и чрезвычайного положения. 

В Российской Федерации для борьбы с терроризмом могут 
быть использованы три вида режима – военное положение, чрез-
вычайное положение и режим контртеррористической операции, 
которые невозможно четко разграничить между собой. В случае 
совершения агрессии, угрозы агрессии против Российской Федера-
ции вводится военное положение (ст. 1 Федерального конституци-
онного закона от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении») [5].

Если на территории Российской Федерации, в отдельных ее 
местностях происходят теракты, вводится чрезвычайное положе-
ние (ст. 3 Федерального конституционного закона от 30.05.2001  
№ 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении») [6].

Между двумя данными Федеральных конституционных за-
конов существует противоречие. В случае если террористические 
акты обретают характер агрессии (или угрозу агрессии), иными 
словами, представляют собой одно из действий, перечисленных 
в ст. 3 ФКЗ «О военном положении», например, при засылке во-
оруженной банды иностранным государством, возникает вопрос 
о том, будет ли введено чрезвычайное или военное положение. 
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Специальная разновидность чрезвычайного положения – ре-
жим контртеррористической операции, для введения которой нор-
мативно закреплены менее жесткие требования, чем для военно-
го или чрезвычайного положения. Режим контртеррористической 
операции вводится только посредством акта руководителя феде-
рального органа исполнительной власти, в компетенцию которого 
входит обеспечение безопасности (директора Федеральной служ-
бы безопасности России) или другого уполномоченного им долж-
ностного лица, в том числе руководителя территориального органа 
по поддержанию безопасности и исключительно на определенной 
территории [7]. Необходимо подчеркнуть, что между двумя за-
конами – ФКЗ «О чрезвычайном положении» и ФЗ «О противо-
действии терроризму» – существуют противоречия: невозможно 
точно установить, в каких случаях вводится чрезвычайное поло-
жение при совершении террористического акта, в каких – режим 
контреррористической операции, который также может быть вве-
ден и в случае совершения актов экстремизма и сепаратизма. Фор-
мально-юридической анализ ч. 3 ст. 76 Конституции РФ позволя-
ет установить, что в случае совершения террористического акта 
должно вводится именно чрезвычайное положение, однако это 
фактически приводит к невозможности реализации ФЗ «О проти-
водействии терроризму» в отношении режима контртеррористиче-
ской операции. Кроме того, отсутствует четкое разграничение двух 
способов устранения коллизий между указанными правовыми ак-
тами – по их юридической силе и соотношению lex generalis – lex 
specialis. Представляется, что в указанном случае приоритетом 
должен обладать lex specialis – ФЗ «О противодействии террориз-
му» в отношении закрепления режима контртеррористической 
операции. Исходя из ч. 1 ст. 108 Конституции РФ, федеральные 
конституционные законы принимаются по вопросам, прямо пред-
усмотренным Конституцией РФ. Однако Основной закон не за-
крепляет перечня оснований введения чрезвычайного положения. 
Кроме того, в ФКЗ «О чрезвычайном положении» отражен только 
общий перечень оснований введения чрезвычайного положения 
и не раскрывается специфика введения режима чрезвычайного 
положения по каждому из них. Именно поэтому ФЗ «О противо-
действии терроризму» является lex specialis по отношению к ФКЗ 
«О чрезвычайном положении». Тем не менее указанные правовые 
коллизии необходимо устранить путем унификации правового ре-
гулирования указанной области общественных отношений. 
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Соответственно, не решена и другая проблема – соотношения 
интересов государства по обеспечению безопасности, достижение 
которых сопровождается ограничением прав человека, и обеспече-
ния и защиты прав человека при проведении контртеррористиче-
ской операции. 

Исследователи отмечают, что цель государства при поддержа-
нии безопасности состоит не во вмешательстве в частную жизнь 
человека и гражданина, ограничении его прав таким образом, что 
реализация прав человека станет затрудненной или даже факти-
чески невозможной, а в ответственности государства за защиту 
прав и свобод граждан от массовых и грубых нарушений [8, с. 20].  
Г. Баум предостерегает, что борьба с терроризмом может стать 
даже более опасной, чем терроризм, в силу того, что общество 
перейдет во всех социальных сферах на язык войны и адаптиру-
ется к такому положению вещей; при этом государство начнет 
заниматься «предупредительными» арестами «опасных лиц» [9,  
с. 26]. Именно поэтому важно наличие правового регулирования 
режима контртеррористической операции, в рамках которого был 
бы отражен перечень прав человека, подлежащих ограничению при 
проведении такой операции. В этом случае существует большая ве-
роятность избежать неоправданных ограничений прав человека. 

Также должна быть соблюдена соразмерность между инте-
ресами безопасности государства и защитой прав человека в от-
ношении лиц, подозреваемых в террористической деятельности. 
Лица, подозреваемые в террористической деятельности, могут 
пользоваться защитой только в части гарантии абсолютных прав, 
не подлежащих ограничению ни при каких обстоятельствах, та-
ких, например, как право на жизнь, что соответствует и соразмер-
но осуществляемой ими террористической деятельности. Кроме 
того, для таких лиц возможно предусмотреть некоторые ограни-
чения и изъятия из перечня прав человека: временный запрет ком-
муникации, изъятие имущества, используемого для осуществле-
ния террористической деятельности и др. Также представляется 
целесообразным закрепление перечня прав и свобод граждан, ко-
торые государства не должны ограничивать ни при каких обсто-
ятельствах: право на жизнь; запрет пыток либо бесчеловечного 
или унижающего достоинство человека обращения или наказания; 
гарантии законности применяемых мер и наказаний; запрет при-
дания обратной силы уголовным законам, устанавливающим или 
отягчающим ответственность за какие-либо деяния; запрет отсту-
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плений от императивных норм международного права относитель-
но перечня прав человека и их гарантий [10, с. 125].

Таким образом, имплементация международно-правовых норм 
о борьбе с терроризмом в национальные правовые системы в отно-
шении создания и функционирования такого специального правово-
го механизма, как режим контртеррористической операции государ-
ствами в полном объеме не решена. Государства предпочитают ре-
гулирование adhoc, при котором процедура контртеррористической 
операции определяется для каждого конкретного случая. Между 
тем, подобный подход приводит к дисбалансу между интересами 
обеспечения безопасности государства и защитой прав человека. 

Режим контртеррористической операции должен быть норма-
тивно урегулирован так, чтобы ограничения прав и свобод чело-
века: а) не затрагивали права и свободы человека и гражданина, 
которые государство закрепило в конституции как неподлежащие 
ограничению; б) носили ограниченный по объему и времени дей-
ствия характер; в) применялись только посредством надлежащего 
акта, принятого по специально предусмотренной для данных слу-
чаев процедуре.
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Урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта 
в экспертных оценках германских исследователей

Конфликт в Нагорном Карабахе остается актуальной проблемой 
на Южном Кавказе и на всем постсоветском пространстве. Текущая замо-
роженная стадия конфликта может смениться активной фазой, что созда-
ет серьезные вызовы для безопасности и стабильности в регионе. В связи 
с этим научное сообщество предлагает вырианты выхода из проблемной 
ситуации. Среди них отмечаются рекомендации от немецких экспертов, 
которые фокусируются на нескольких сферах. Помимо классических 
подходов обеспечения безопасности, учеными рассмотрено гуманитар-
ное измерение. Упор в их исследованиях делается на работу с молодежью 
и популяризацию партнерских отношений между гражданами Армении 
и Азербайджана. Ученые солидарны в том, что для преодоления теку-
щей ситуации потребуется как политическая воля элит, так и активная 
помощь негосударственных групп и фондов.

Ключевые слова: Нагорно-Карабахский конфликт, Армения, Азер-
байджан, Германия, гуманитарная дипломатия.

Zolotarev F. E.
Resolving the NagornyKarabakh Conflict through expert  

opinions of German investigators 
The NagornyKarabakh conflict is still an actual issue in South Caucasian 

and in thepost-Soviet space. A current frozen phase of the conflict can move 
to active armed phase thatpose significant challenges tosecurity and stability 
in the region. In this regard, academia decides to propose its own solving a 
problematic case. There arerecommendations from German experts focused 
on some spheres. In addition, researches considerhumanitariandimensionapart 
from classicapproaches to security.The study highlighted the work with young 
people and popularization friendly relations among civilians of Armenia 
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and Azerbaijan. The scholars share a common view thatmodern problem 
case needspolitical will of the elites, as well as active assistance fromnon-
governmental actors and funds. 

Keywords: the NagornyKarabakh conflict, Armenia, Azerbaijan, 
Germany, hymanitarian diplomacy.

Кавказский регион представляет собой уникальное сосредото-
чение множества народов, религий и культур. Неоднородность в су-
брегиональном измерении также находит свое отражение в южной 
части этого пространства. Так, на Южном Кавказе в ходе истори-
ческого процесса образовался узел взаимоотношений между раз-
личными государствами и политическими режимами. В область 
их взаимодействия входит широкий круг вопросов, затрагиваю-
щих сферы политики, экономики и общественного развития. Тем 
не менее существуют коренные противоречия и различия, которые 
протекают на более глубоком уровне и затрагивают историко-куль-
турную память сторон. Это подтверждается существованием особо 
чувствительных тем, которые успели превратиться в комплексный 
спор между сторонами. Одним из таких является конфликт между 
Арменией и Азербайджаном по статусу Нагорного Карабаха. 

Конфликт, существующий уже более четверти века, находит-
ся в замороженной стадии. Отсутствие вооруженных действий 
в точке соприкосновения (в Нагорном Карабахе) и на армяно-
азербайджанской границе, нерегулярные стычки и случаи прово-
кации с обеих сторон – все это подтверждает затяжной характер 
ситуации. Однако нет полной гарантии, что текущее положение не 
способно измениться. Конфликт может принять иную форму: за-
морозка проблемы не является ее решением, а лишь динамичным 
этапомво взаимоотношениях между Арменией и Азербайджаном, 
как это было в 2016 г. [1]. Подобная неопределенность влечет за 
собой колоссальные риски для стран и региона вместе с вызовами 
в вопросах безопасности.

Проблема успела втянуть многие региональные страны и их 
объединения, а также вовлечь международные наднациональные 
организации. Большое количество экспертных сообществ и ана-
литических центров ведут свою работу, выявляя концептуальные 
причины противоречий и предлагая возможные пути их реше-
ния. Среди них стоит отметить подходы немецких экспертов, ко-
торые предлагают собственный критический взгляд на проблем-
ную ситуацию.
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В европейской академической среде традиционно все вопро-
сы, связанные с тематикой Южного Кавказа, входят в более ши-
рокое проблемное поле. Оно охватывает область изучения всего 
постсоветского пространства. Тем не менее, как и любой другой 
специфичный регион, у стран Европейского союза, и Германии 
в частности, существуют специализированные подходы по работе 
с ним. Например, программа Восточного партнерства, которая рас-
пространяется на Южно-Кавказский субрегион. Кроме того, гео-
графическое положение и ситуативный характер международных 
событий являются существенными факторами в изучении проблем-
ных вопросов. В связи с этим последние аналитические работы, по-
священные отношениям между Арменией, Азербайджаном и ста-
тусом Нагорного Карабаха, приходятся на период с 2015 до 2017 г. 

Также немаловажным остается фактор принадлежности экс-
перта к определенному аналитическому сообществу, что способно 
отразиться на характере исследования. Так, анализируемые работы 
опубликованы как в государственных аналитических центрах, так 
и в специализированных негосударственных фондах. Например, 
в базах данных Немецкого института международных отношений 
и безопасности, Федерального агентства по гражданскому воспи-
танию, Немецкого общества внешней политики и фонда Генриха 
Бёлля. На основании этого все труды авторов можно классифици-
ровать на определенные группы, которые фокусируются на рас-
смотрении различных аспектов Нагорно-Карабахского конфликта. 

Для первой группы характерен фокус на анализе политиче-
ских особенностей в разрешении проблемы. Многими авторами 
делается акцент на правящие режимы, которые цементируют от-
носительно мирную обстановку вокруг конфликта и не допуска-
ют свободную и отличную от государственного курса трактовку 
в информационном поле. Так, Уве Хальбах и Франциска Смольник 
отмечают, что подобный «застой» ведет лишь к негативному раз-
витию. Наибольшее число гуманитарных проблем исходит от за-
нятых армянскими и нагорно-карабахскими силами нескольких 
районов юго-запада Азербайджана. Именно они стали основными 
донорами беженцев, а также получателями гуманитарной помощи 
со стороны мирового сообщества [2]. В дальнейшем эту мысль раз-
вивают Д. Руге и Л. Фершвеле, которые отдают приоритет не ре-
лигиозному столкновению двух различных учений, а этническому 
компоненту при взаимодействии. Тем не менее ученые солидарны 
во мнении, что риторика руководства Азербайджана выступает 
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одним из главных препятствий на пути урегулирования конфлик-
та. Постоянное упоминание главы республики Ильхама Алиева 
о «праве прибегнуть к силовым действиям» не вносит стабили-
зирующий эффект и без того сложные отношения по Нагорному 
Карабаху [3]. Другими словами, разрешение конфликта очень тес-
но переплетается с интересами политического руководства обоих 
республик, для которых крайне важным остаются вопросы сохра-
нения у власти и объяснение легитимности в случае исчезновения 
с повестки дня проблемы по спорному региону [4].

Во вторую группу вошли исследования, которые фокуси-
руются преимущественно на гуманитарных аспектах текуще-
го конфликта. Типичные классические категории обеспечения 
безопасности, которые были характерны для первой группы, 
уступают место измерениям человеческой безопасности. Эта 
тематика детально прорабатывается Л. Вестфаль, которая ак-
тивно работает как с гражданами Армении, так и с граждана-
ми Азербайджана. По словам эксперта, в обоих государствах 
на официальном уровне проводится курс на поддержание не-
гативного образа противоположной стороны. Подобный подход 
очень сужает возможности для некоммерческих и молодежных 
объединений, целями которых является установление связей 
между молодежью двух государств. Однако полностью пере-
крыть контакты между странами не удается: создаются дискус-
сионные площадки в третьем государстве (например, в Грузии), 
где активные и амбициозные люди выстраивают диалоги вместо 
очередных возведений стен. Такой подход к решению пробле-
мы затрачивает много материальных и временных ресурсов, но 
окупается благодаря вниканию в проблемы противоположной 
стороны, что ведет к понимаю обоими народами сложного по-
ложения [5]. Кроме того, Л. Вестфаль совместно с Л. Фершве-
ле делают акцент на расширении молодежного сотрудничества, 
которое, по их мнению, должно стать будущей основой некон-
фликтного мира между двумя народами. Переустройство в этом 
пространстве очень отягощено неуступной позицией как Азер-
байджана, так и Армении, неготовых предоставлять свои пло-
щадки под проведение таких мероприятий [6].

В отдельную группу стоит отнести статью М. Шустера, кото-
рая затрагивает как аспекты человеческой безопасности, так и по-
литические вопросы. Так, он отмечает, что полевые миссии Орга-
низации безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) можно 
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классифицировать в качестве акций гуманитарной дипломатии. 
Помимо вопросов мониторинга за поддерживанием мира и ста-
бильности в Нагорном Карабахе, организация активно проводит 
просветительские мероприятия, связанные с популяризацией прав 
человека и демократии. На деле это может выражаться в продвиже-
нии темы терпимости и недискриминации в местных сообществах, 
в построении партнерских связей с административными органами 
и т. д. Все это происходит при неразрывном сотрудничестве со спе-
циальными органами самой организации, которые располагаются 
в Вене и Варшаве [7].

В заключении необходимо отметить следующее. Во-первых, 
немецкие эксперты по-своему выделяют и акцентируют внимание 
в отношении Нагорно-Карабахского конфликта. Часть из них фо-
кусируется на разрешении политических тем и вопросов обеспече-
ния национальной безопасности, в то время как для других особый 
интерес вызывает сфера гуманитарного измерения. Во-вторых, 
все аналитики сходятся во мнении, что для качественного сдви-
га в решении вопроса необходимо преодолеть противодействия 
на государственном уровне и в общественном поле. Пока эти пре-
грады превалируют на повестке дня, нельзя говорить о каком-либо 
прогрессе в разрешении конфликта. Изменение в общественном 
восприятии ситуации, то есть осознание бед и потерь из-за кон-
фронтации по Нагорному Карабаху – это одна из главных задач 
для обеих сторон. Таким образом, данная проблема по-прежнему 
остается одним из основных сюжетов на Южном Кавказе и на всем 
постсоветском пространстве.
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Необходимость смены мирополитических  
установок: от культуры войны к культуре мира

В статье рассматриваются причины необходимости трансформации 
общественно-политической культуры в сторону мирной и толерантной. 
В ней приведены основные условия для смены превалирующих культур-
ных установок, такие как фактическое равноправие, свободное от пропа-
ганды и ограничений сетевое пространство, повсеместный доступ к совре-
менному и продвинутому образованию. Автор также обращает внимание 
на методы ненасильственной борьбы с несправедливыми режимами людь-
ми с активной гражданской позицией. Культурная и академическая сфера 
рассматриваются как основное поле действий для внедрения новаторских 
идей в рамках становления культуры мира и ненасилия. Тенденции к пре-
вентивной дипломатии и интеграционным процессам считаются результа-
том борьбы за мир. Несмотря на длительность и тяжесть подобной транс-
формации общества, подчеркивается необходимость подобных изменений 
из-за необратимости возможных последствий бездействия. 

Ключевые слова: этика ненасилия, культура мира, права человека, 
культурная сфера, толерантность, образование, международные отношения.
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Kashentseva K. A.
The Need For Change in the Global Politics:  

From War Culture to Peace Culture
This article focuses on the reasons why it is necessary to transform 

the social and political culture into more peaceful and tolerant one. It contains 
the basic necessary conditions for shifting the prevailing cultural norms, such 
as actual equality, free and limitless network, accessible modern and advanced 
education. The author draws attention to non-violent methods of resistance 
to unfair regimes that need to be used by people with strong and active civil 
position. Cultural and educational spheres are considered as the main field 
of action for implementing innovative ideas in the framework of formation 
the culture of peace and non-violence. The tendency towards preventive 
diplomacy and integration processes is seen as a result of the fight for peace. 
Despite the time consumption and difficulties, such society transformation 
needs to be made because of its possible irreversible consequences.

Keywords: non-violence, peace culture, human rights, cultural sphere, 
tolerance, education, international relation.

В условиях первой четверти XXI в. сформировался целый ком-
плекс проблем, носящих глобальный характер: терроризм, воен-
ные конфликты на Ближнем Востоке, на Украине, на Африканском 
континенте. Именно поэтому одной из ключевых задач современ-
ного мирового сообщества является трансформация общественно-
го сознания в сторону гуманизма и толерантности. Модификация 
общественного сознания, формировавшегося не одно десятилетие, 
может занять довольно длительный период времени, однако это 
тот шаг, который необходимо предпринять человечеству для даль-
нейшего процветания и развития. 

Концепция ненасилия – этико-социальная концепция, заклю-
чающаяся в отказе от насилия как средства достижения любых, 
в том числе политических целей, и представляет собой форму со-
циального протеста. Данная доктрина построена на базовых цен-
ностях толерантности, взаимоуважения, справедливости. Это так-
же полное сопротивление насильственным методам разрешения 
конфликтов, а истоки данной концепции уходят далеко в прошлое. 
Следует отметить, что и корни культуры войны уходят вглубь 
истории, что, безусловно, замедляет процесс перестановки культу-
ры на так называемые мирные рельсы. Нужна кропотливая работа 
с использованием современных информационных ресурсов, а так-
же методик толерантного воспитания молодежи, чтобы утвердить 
в практике международных отношений принципы культуры мира. 
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Практика борьбы индийского народа за независимость показа-
ла возможность достижения политических целей с помощью идео-
логии ненасилия. Махатма Ганди постулировал принцип того, что 
с жестокостью, ненавистью и насилием человечество может бороть-
ся только любовью и ненасилием [1, с. 154]. Поэтому внедрение эти-
ки ненасилия и культуры мира в масштабах мирового сообщества – 
необходимый путь для осуществления концепции мирного сосуще-
ствования народов, что определяет основные уставные принципы 
ООН. Исследователи концепции ненасилия отмечают, что невоз-
можно дать этическое оправдание насилию. Так, академик А. А. Гу-
сейнов отмечает, что к насилию никогда не прибегают добровольно, 
это всегда является вынужденной мерой, промежуточной стадией 
достижения какой-либо более глобальной и благородной цели [2, с. 
72–81]. Однако в современных условиях средства насилия (военные 
технологии и их разрушительный потенциал) могут перечеркнуть 
достижение самых благородных целей в международных отноше-
ниях (например, распространение демократии). Поэтому столь 
важно развивать комплекс мирных способов защиты гражданских 
прав и свобод, что, в частности, находит свое воплощение в концеп-
ции превентивной дипломатии, которую осуществляет на практике 
ООН. Генеральный секретарь Кофи Аннан неоднократно в своих 
докладах отстаивал тезис о необходимости перехода от «культуры 
реагирования к культуре предотвращения» как важнейшей задачи 
мировой политики в деле снижения уровня конфликтности и наси-
лия в современном мировом сообществе. Именно институту много-
сторонних переговоров постепенно отдается предпочтение в совре-
менных международных отношениях в силу смены всеобщего нар-
ратива, когда война и вооруженные конфликты признаны провалом 
мировой политики, а не средством ее осуществления. 

С этикой ненасилия рука об руку идет культура мира – комплекс 
мировоззренческих установок, направленных на распространение 
идей мира, религиозной, национальной терпимости. Одной из ха-
рактеристик культуры мира является отказ от войны, обществен-
ный протест насильственным методам разрешения разногласий. 
Официально культура мира стала Программой действий ЮНЕСКО 
в 1992 г., а в 1999 г. в качестве важной международной инициати-
вы «Культура мира» была одобрена Генеральной Ассамблеей ООН. 
Специальная резолюция ООН включила в себя Декларацию и «Про-
грамму действий ООН по распространению культуры мира» [3], что 
предполагало комплекс мер по сохранению многообразия культур-
ного наследия, а также борьбу против коммерциализации культуры.
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Одной из ключевых целей принятия программы культуры мира 
является соблюдение и защита прав человека, так же как и налажи-
вание диалога между разными культурными, религиозными, линг-
вистическими общностями [4]. Как отмечается в «Заявлении о нена-
силии» конференции ЮНЕСКО (1986), современная наука доказала, 
что война или какая-либо другая насильственная деятельность не 
запрограммирована генетически в человеческой природе. Биологи-
чески человек не склонен к насилию и ведению войн, иными слова-
ми, ненависть не безусловна. Как правило, подобные установки на-
саждаются превалирующими в обществе культурными и социаль-
ными нормами. «Как “войны начинаются в умах людей”, так и мир 
начинается в наших умах. Тот вид, который изобрел войну, спосо-
бен изобрести и мир. Ответственность лежит на каждом из нас» [5]. 
Поэтому немаловажной задачей международных организаций, как 
межправительственных, так и неправительственных, становится 
популяризация ценностного содержания программы культуры мира 
[6]. Очевидно, что данная концепция находится в стадии становле-
ния, приобретает все новые очертания, а ее сторонники ищут новые 
способы воздействия на мировое общественное мнение. 

Основой такого воздействия в условиях информационной рево-
люции становится Интернет, где с помощью социальных сетей все 
большие группы людей, особенно молодежи в развитых и разви-
вающихся странах, приобщаются к идеям культуры мира, в основе 
которой заложен принцип фактического всеобщего осуществления 
равных прав. В современном обществе не должно быть места пред-
рассудкам, в основе которых ненависть и вражда, ведущие к практи-
ке насильственных способов решения международных конфликтов. 
Открытость сети Интернет способствует беспрепятственно полу-
чению разносторонней информации, что дает возможность челове-
ку самостоятельно формировать свои политические убеждения. Но 
на этом пути еще много препятствий, потому что наряду с идеями 
мира в информационном пространстве все еще активно распростра-
няется концепция «общего врага», которая предназначена для спло-
чения населения страны против населения другой, что само по себе 
является деструктивной силой, разобщающей социум изнутри. Эта 
опасность вызвана во многом гражданской апатией некоторой части 
молодежи, которая не имеет доступа к образованию и достойной 
работе. Поэтому пропаганда культуры мира должна сопровождать-
ся практическими реформами в социально-экономической сфере, 
чтобы молодежь, особенно в развивающихся странах, могла осуще-
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ствить свой интеллектуально-творческий потенциал. Именно эта го-
сударственная политика может способствовать переводу социальной 
активности молодежи на созидательные цели мира и толерантности. 
Только активными, осознанными и позитивными действиями каждо-
го гражданина, родителя, преподавателя, сотрудника можно добиться 
постепенной глобальной трансформации общественного сознания.

Главная задача современного общества – это активное участие, 
постоянное обновление знаний и всеобщая заинтересованность 
каждого члена общества в мирном созидании и преобразовании. 
Существующие социальные проблемы могут быть решены, если 
граждане с активной общественной позицией покажут пример их 
решения ненасильственными способами. Ненасильственные дей-
ствия в широком смысле – любая политическая активность (или 
умышленная пассивность), исключающая насилие. В узком значе-
нии понятие «ненасильственные действия» включает не всякую не-
насильственную деятельность, а лишь ту, которая направлена про-
тив властей и связана с гражданским неповиновением, с нарушени-
ем буквы или духа закона или административных норм (например 
«неуход» из служебных зданий после завершения рабочей смены). 
О большом разнообразии форм ненасильственной борьбы за свои 
права много и интересно пишет американский общественный де-
ятель Дж. Шарп. Методы ненасилия служат хорошим примером 
для развития сознания гражданской сплоченности, коллективизма, 
единства людей, которые следуют общей цели. В основном все эти 
действия характеризуются своей неординарностью, показательно-
стью, а порой беспрецедентностью, иными словами, направлены 
на привлечение внимания к определенной проблеме тех, кто стоит 
за ее существованием. В рамках международных отношений Дж. 
Шарп отмечает такие ненасильственные действия, как демонстра-
тивный выход или, наоборот, исключение тех или иных членов 
из международных организаций. Кроме того, эффективным спо-
собом ненасильственной борьбы в международных отношениях 
может быть отказ от международного признания того или иного 
государства или организации, а также методы международного тор-
гового эмбарго [7]. Подобные способы влияют на международный 
статус страны и, таким образом, могут во многом влиять на ее по-
литические и экономические позиции в мире. Показательным при-
мером могут послужить экономические санкции против ЮАР в пе-
риод проведения руководством страны политики «апартеида», что 
в итоге способствовало мирным процессам демократизации ЮАР. 
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Наиболее интересными в условиях развития глобального граж-
данского общества представляются те способы ненасильственной 
борьбы, которые применяют не государства по отношению друг 
к другу в рамках международного права, а действия отдельных 
граждан и их неформальных объединений. Среди большого разно-
образия ненасильственных средств борьбы можно выделить раз-
личного рода публичные выступления, заявления, письма проте-
ста или поддержки, выдвижение лозунгов, организация митингов, 
пикетирование, забастовки и т. д. Успех многих ненасильственных 
акций определяется согласованностью участников, что достигает-
ся благодаря социальным сетям, где граждане приобретают опыт 
общения со своими единомышленниками в деле борьбы за свои 
права. При всей большой вариации ненасильственных действий, 
важно критически осмысливать их последствия на права и свобо-
ды членов так называемой враждебной группы. 

Подводя итог размышлениям на тему становления культуры 
мира и ненасилия, можно констатировать, что, во-первых, объек-
тивные процессы политико-экономической интеграции и торговой 
взаимозависимости способствуют развитию дипломатических 
способов решения конфликтов между государствами; во-вторых, 
ключ к желаемым изменениям в обществе кроется в первую оче-
редь в образовании, культуре и воспитании новых поколений; 
в-третьих, превращение глобального сетевого пространства в один 
из источников свободного информирования и распространения 
идей мира и толерантности представляет собой один из инстру-
ментов достижения мира; в-четвертых, трансформация общества 
войны в общество мира является одной из самых актуальных задач 
с долгосрочной перспективой.

Безусловно, данный процесс потребует значительное количе-
ство времени для того, чтобы трансформировать общественные 
ценностные установки («войны начинаются в головах людей») [8], 
что необходимо для снижения риска вооруженных столкновений, 
способных привести к глобальной военной катастрофе.
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Необходимость в демократическом обществе как 
критерий допустимости вмешательства государства 

в осуществление прав и свобод человека в понимании 
Европейской конвенции о защите прав человека 

и основных свобод

В статье рассматривается и анализируется понятие «необходимость 
в демократическом обществе». Приводятся правовые позиции Европей-
ского суда по правам человека по установлению содержания понятия 
«необходимость в демократическом обществе», а также делаются вы-
воды о допустимых пределах вмешательства государства, оправданные 
такой необходимостью, через призму понимания Европейского суда 
по правам человека.
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Немецкий философ И. Кант называл свободу без правил про-
изволом, говоря, что это фактически несвобода. Объяснял эту ги-
потезу философ тем, что отсутствие ограничений делает свободу 
абстрактной и нереализуемой, а сама свобода является производ- 
ной от ограничений, если эти ограничения адекватны природе че-
ловека, интересам общества, идеалам и ценностям, сформировав-
шихся в веках [1].

Известной фразой другого немецкого философа К. Ясперса 
является утверждение о том, что «самые глубокие противоречия 
между людьми обусловлены их пониманием свободы» [2, с. 325]. 
Ограничения играют огромную роль в обретении человеком под-
линной свободы. По мнению К. Ясперса, подлинная свобода осоз-
нает свои границы. Ограничивая свободу каждого человека из-
вестными пределами, закон обеспечивает ему беспрепятственное 
и спокойное пользование своими правами, то есть гарантирует ему 
свободу внутри этих пределов. Свобода каждого человека прости-
рается лишь до той границы, от которой начинается свобода дру-
гих людей. Стремясь установить эти границы, закон содействует 
тому, чтобы в совместной жизни людей воцарился порядок, осно-
ванный на свободе» [2, с. 325].

Европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г., принятая в Риме (далее – ЕКПЧ), провозглашая 
широкий перечень основополагающих прав и свобод, от права 
на жизнь до права на свободу собраний и ассоциаций, в положени-
ях некоторых статей сразу же указывает на допустимость ограни-
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чения конкретных прав [3]. Такими правами и свободами являются 
право на уважение частной и семейной жизни (ст. 8), свобода мыс-
ли, совести и религии (ст. 9), свобода выражения мнения (ст. 10) 
и свобода собраний и объединений (ст. 11).

Таким образом, вышеперечисленные статьи Европейской кон-
венции о защите прав человека и основных свобод имеют фунда-
ментальное значение для указанных свобод, потому что именно 
ограничения определяют границу свободы. В частности, ЕКПЧ 
требует от государств, чтобы вводимые ограничения были «пред-
усмотрены законом и необходимы в демократическом обществе».

Формулировка «ограничения необходимые в демократическом 
обществе» звучит только в тексте ЕКПЧ и тем самым привлекает 
внимание. При толковании Европейский суд по правам человека 
(далее – ЕСПЧ) уделил особое внимание лексическому смыслу 
термина «необходимый», указывая, что «…хотя слово “необходи-
мо” в смысле п. 2 ст. 10 не является синонимом слова “незамени-
мо”, оно в то же время не обладает гибкостью выражения “допу-
стимо”, “обычно”, “целесообразно”, “разумно” или “желательно” 
и что оно подразумевает существование “неотложной социальной 
потребности”» [4]. Впоследствии данное толкование стало отно-
ситься к остальным статьям, содержащим критерий «необходи-
мость в демократическом обществе».

Таким образом, ЕСПЧ неразрывно связывает понятия «необходи-
мость» и «неотложная общественная (или социальная) потребность», 
которые, кроме всего прочего, должны пройти оценку соразмерности. 

Очевидно, что такой критерий ограничения свобод, как необхо-
димость в демократическом обществе, поднимает спорные вопросы: 

«Во-первых, какое общество считается демократическим? Ка-
кие существуют критерии для определения демократическое ли то 
или иное общество? Считается ли демократическим то общество, 
где в конституции провозглашена демократия?

Во-вторых, как определять нанесенный ущерб? Как опреде-
лить был ли нанесен ущерб при ограничении выражения своего 
мнения, выполнения своих религиозных обрядов и т. д.?» [5].

В-третьих, где заканчивается свобода одного и начинается свобода 
другого? В какой момент действия лица при осуществлении своих прав 
наносят ущерб интересам других лиц? Складно и разумно звучащие 
теории философов на практике вызывают целую массу вопросов [6].

Эти и многие другие спорные моменты в каждом случае долж-
ны учитываться судьями ЕСПЧ. 
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Несмотря на некоторую разность в формулировках, ЕСПЧ вы-
работана единая концепция по оценке ограничения прав человека. 
Это своего рода алгоритм, в котором последовательно разрешают-
ся стоящие перед судом вопросы, подлежащие оценке в каждом 
конкретном деле. В литературе также встречается термин «тест 
для оценки вмешательства».

Понимая существующие сложности в определении целесо-
образности ограничения и размера нанесенного ущерба, судьи 
ЕСПЧ из дела в дело применяют этот алгоритм или тест для оцен-
ки вмешательства.

На предварительном этапе ЕСПЧ проводится оценка и дает-
ся ответ на вопрос, действительно ли предмет жалобы попадает 
в перечень прав, защищаемых ст. 8–11 Европейской конвенции. 
К примеру, для того чтобы рассматривать нарушение ст. 8, суще-
ство выдвигаемой жалобы должно соответствовать набору прав 
защищаемых статьей. Необходимо установить, относится ли пред-
мет интереса человека к тому, что защищается в рамках объема 
гарантированных ЕКПЧ прав (личная жизнь, семейная жизнь, жи-
лище или корреспонденция).

В первую очередь необходимо определить, имело ли место 
быть вмешательство в осуществление прав и свобод, затем необ-
ходимо выяснить, было ли данное вмешательство законным и, на-
конец, было ли данное ограничение необходимым в демократиче-
ском обществе.

Если судьями ЕСПЧ дается положительный ответ на данные 
вопросы, то далее проводится тест соразмерности, в котором дает-
ся ответ на вопрос, является ли ограничение, необходимое в демо-
кратическом обществе, введенное государством, пропорциональ-
ным. Тест соразмерности проводится посредством определения 
вреда, который был причинен введенным в рамках необходимости 
в демократическом обществе ограничением, лицу или группе лиц, 
заявляющих о нарушении своих прав на уважение частной жиз-
ни, права на свободу мысли и совести, свободу выражения мнения 
и свободу собраний и отвечает ли такое ограничение правомерным 
целям, преследуемым государством.

Таким образом, можно проследить несколько отправных точек 
при принятии решения: событие, законность, необходимость в де-
мократическом обществе, которая включает в себя более глубокий 
анализ пропорциональности и соразмерности вводимых государ-
ством ограничений.
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Если судьями ЕСПЧ дается положительный ответ на данные 
вопросы, то далее проводится тест соразмерности, в котором дает-
ся ответ на вопрос, является ли ограничение, необходимое в демо-
кратическом обществе, введенное государством, пропорциональ-
ным. Тест соразмерности проводится посредством определения 
вреда, который был причинен введенным в рамках необходимости 
в демократическом обществе ограничением, лицу или группе лиц, 
заявляющих о нарушении своих прав на уважение частной жиз-
ни, права на свободу мысли и совести, свободу выражения мнения 
и свободу собраний и отвечает ли такое ограничение правомерным 
целям, преследуемым государством.

Такой тест проходит красной нитью во многих, если не во всех, 
решениях ЕСПЧ по статьям 8–11 ЕКПЧ. Например, Постановле-
ние по делу «Гринберг против России» [7], Постановление по делу 
«Дичанд и другие против Австрии» [8] и многие другие содержат 
следующие рассуждения Европейского суда: «Тест на “необходи-
мость в демократическом обществе” требует, чтобы Суд опреде-
лил, действительно ли “вмешательство” было вызвано “острой 
общественной потребностью”, соответствовало ли это преследу-
емой законной цели и были ли причины, указанные органами фе-
деральной власти в его оправдание, уместными и достаточными».

Необходимо обратить внимание на еще один важный момент. 
Европейская конвенция по правам человека призвана защищать 
права и свободы людей и вместе с этим обеспечивать, чтобы эта 
свобода не мешала другим, но право определять, мешает ли она 
«всецело вручено государствам, подобно тому как судьба ягненка 
вручена в руки волка. Хотя это может и быть перебором, если го-
ворить грубо, но если судить по некоторым решениям ЕСПЧ, при-
веденных здесь, это оказывается так» [5].

В заключение следует отметить также, что ограничения могут 
считаться «необходимыми в демократическом обществе» для до-
стижения одной из законных целей, перечисленных в соответству-
ющей статье, таких как поддержание порядка, охрана здоровья, за-
щита нравственности и обеспечение национальной безопасности.

Для решения вопроса о необходимости того или иного огра-
ничения в демократическом обществе, Европейский суд по правам 
человека в каждом конкретном случае оценивает соразмерность 
того или иного ограничения свободы преследуемой цели. Важно 
понимать, что речь идет о совокупности критериев, т. е. любое не-
соразмерное ограничение, хоть и преследующее законную цель, 
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не будет рассматриваться в качестве необходимого в демократиче-
ском обществе и будет представлять собой нарушение ЕКПЧ.
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Формы гуманитарного взаимодействия  
РФ и КНР в XXI веке

Гуманитарное сотрудничество России и Китая является важным 
компонентом современных отношений двух стран. В настоящее вре-
мя российско-китайское гуманитарное взаимодействие охватыва-



65

ет весьма разнообразные области, такие как культура, образование, 
здравоохранение и туризм. Межправительственный механизм по вы-
работке и осуществлению основных аспектов сложился в виде Рос-
сийско-китайской комиссии, в рамках которой были проведены На-
циональные годы России и Китая, годы китайского и русского языков, 
международные обмены студентами и научными кадрами, взаимное 
направление детей на реабилитацию и отдых, открытие культурных 
центров в Москве и Пекине. Особенностью современного этапа раз-
вития двухсторонних гуманитарных контактов стали постепенно 
доступные широким массам населения китайская культура и обра-
зование. Что касается перспектив китайско-российских отношений, 
в ближайшие несколько лет Китай будет поддерживать Россию во 
всех международных делах, а российско-китайские связи будут раз-
виваются по экспоненте. 

Ключевые слова: российско-китайские связи, гуманитарное сотруд-
ничество, культура, образование, здравоохранение, туризм.

Kudryashova S. V. 
Forms of humanitarian cooperation between the Russian Federation  

and the People’s Republic of China in the 21st century
Humanitarian cooperation between Russia and China is an important 

component of modern relations between two countries. At present, 
Russian-Chinese humanitarian cooperation covers very diverse areas, 
such as culture, education, health and tourism. The intergovernmental 
mechanism for the development and implementation of the main 
aspects was formed in the form of the Russian-Chinese Commission, 
within the framework of which the National Years of Russia and China, 
the years of Chinese and Russian languages, international exchanges of 
students and scientists, the mutual referral of children for rehabilitation 
and recreation, the opening of cultural centers in Moscow and Beijing 
were held. The peculiarity of the current stage in the development of 
bilateral humanitarian contacts is that Chinese culture and education 
became gradually accessible to the broad masses of the population. As 
for the prospects for Russian-Chinese relations, next few years China will 
support Russia in all international affairs, and Russian-Chinese relations 
will develop exponentially.

Keywords: Russian-Chinese relations, humanitarian cooperation, culture, 
education, health care, tourism.

Как известно, за последние годы между Китаем и Россией 
был принят ряд документов в области двухсторонних отноше-
ний. В них подчеркивается, что российско-китайские отношения 



66

в настоящее время достигли наивысшей степени развития за всю 
историю своего существования. При этом отмечается, что при-
нятый курс развития всеобъемлющего равноправного и довери-
тельного партнерства и стратегического взаимодействия отно-
сится к числу основных внешнеполитических приоритетов двух 
стран и отвечает их коренным и национальным интересам, со-
действует развитию и процветанию российско-китайских связей, 
делу мира, стабильности и безопасности в региональном и гло-
бальном масштабах [1, с. 83]. 

Основные положения и принципы российско-китайского вза-
имодействия были зафиксированы в Договоре о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Ки-
тайской Народной Республикой 16 июля 2001 г. [2]. За прошедшие 
17 лет китайско-российские отношения сохраняли положительную 
динамику развития и достигли беспрецедентно высокого уровня. 
Так, окончательно были решены вопросы о границе между двумя 
странами. Создан всеобъемлющий механизм для контактов между 
двумя странами на высоком уровне. Лидеры двух стран регулярно 
обмениваются визитами. Деловое сотрудничество в военной, на-
учно-технической, торгово-экономической, энергетической и дру-
гой сферах достигло высоких результатов. Наличие данного до-
кумента, а также ряд двусторонних межправительственных согла-
шений по линиям информационного, культурного, молодежного, 
научного и образовательного обмена, способствуют динамичному 
развитию российско-китайских гуманитарных связей. Россий-
ская сторона определяет гуманитарное взаимодействие с Китаем 
по следующем категориям: культурные, образовательные и тури-
стические контакты [3, с. 94].

Как и российская культура, так и китайская имеют длинную 
и богатую историю. В ноябре 2000 г. в целях стимулирования 
всестороннего развития китайско-российских партнерских от-
ношений страны учредили Российско-Китайскую комиссию 
по сотрудничеству в области образования, культуры, здраво-
охранения и спорта. В 2007 г. она была переименована в Рос-
сийско-Китайскую комиссию по гуманитарному сотрудниче-
ству в рамках механизма регулярных встреч глав правительств. 
В результате работы комиссии количество китайских учащихся 
в России и российских учащихся в Китае увеличилось. На се-
годняшний день в России обучается свыше 30 тыс. китайских 
граждан, а в Китае около 18 тыс. представителей молодежи 
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из России [4, с. 857–865]. Это было достигнуто благодаря соз-
данию летних и зимних языковых лагерей для школьников. 
В 2015 г. открылся ежегодный российско-китайский Фестиваль 
культуры и искусства в Харбине. Участниками Недели куль-
турных обменов стали творческие коллективы России и Китая. 
Тогда Китай посетил Государственный симфонический оркестр 
России и Русский балет В. Гордеева [5].

Следует также отметить, что в соответствии с «Программой 
сотрудничества между Министерством культуры Российской 
Федерации и Министерством культуры Китайской Народной Ре-
спублики на 2014–2016 годы» стороны углубили гуманитарное 
сотрудничество в проведении ряда практических мероприятий 
в таких областях, как изобразительное искусство, кинематограф, 
музыка, народное творчество, охрана и реставрация памятников, 
театр, библиотечное, музейное и архивное дело. Перечень меро-
приятий, направленных на укрепление культурных связей между 
регионами Китая и России, был закреплен в новой Программе со-
трудничества между Министерством культуры Российской Феде-
рации и Министерством культуры КНР на 2017–2019 гг.

Формированию положительного имиджа стран способству-
ет процесс взаимодействия по переводу литературных произ-
ведений и изучению литературного наследия России и Китая, 
углубляется сотрудничество в области медицины и здравоохра-
нения, профилактики и контроля инфекционных заболеваний, 
а также санаторно-курортного лечения и медицинской реабили-
тации, в том числе с применением китайской традиционной ме-
дицины. Динамичное углубление и расширение гуманитарного 
сотрудничества и гуманитарных обменов играют ценную роль 
в непрерывном развитии китайско-российских отношений все-
объемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. 
Например, для получивших психологическую травму после за-
хвата заложников в Беслане детей регулярно организуются реа-
билитационные программы в Китае [6, с. 24–28]. Расширяется 
сотрудничество Чечни и Кабардино-Балкарии с Китаем в обла-
сти реабилитации детей с ДЦП. 

В последние годы гуманитарные обмены двух стран занима-
ли важное место в отношениях между Китаем и Россией и играли 
значимую роль во взаимной дружбе. Гуманитарные обмены меж-
ду Китаем и Россией имеют богатое содержание и разнообразные 
формы, что наиболее ярко можно продемонстрировать на при-
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мере факультета гуманитарных и социальных наук Российского 
университета дружбы народов (РУДН). Факультет сотрудничает 
с такими известными китайскими вузами, как Даляньский уни-
верситет, Пекинский университет иностранных языков, Сиань-
ский университет иностранных языков, Сямэньский университет, 
Шаньдунский университет, Университет Цзинань г. Гуанчжоу. 
В РУДН сложилась система академической мобильности. Сту-
денты выезжают в летние языковые школы (г. Пекин, г. Вэйхай) 
и на языковые стажировки в университеты-партнеры.

Особенно значимыми являются инновационные программы 
совместной магистратуры РУДН с Шаньдунским университетом 
(«История России и Китая: компаративистский подход», «Социо- 
логия управления и социальный менеджмент», «Политические 
проблемы глобального мира», «Философия. Диалог культур»), 
а также с Пекинским университетом иностранных языков («Миро-
вая политика»). Более того, совместные программы РУДН и Шань-
дунского университета получили большое признание и были вклю-
чены в Национальный проект Китая. С момента открытия данных 
образовательных магистерских программ было подготовлено око-
ло 50 специалистов с двумя дипломами. Культура обогащается 
в процессе обмена, процветает в ходе взаимовлияния. В сентябре 
2014 г. между Московским государственным университетом имени 
М. В. Ломоносова и Пекинским политехническим институтом был 
подписан договор о создании Университета в Шэньчжэне. 

В 2015 г., в год дружественных молодежных обменов, обе сто-
роны активно реализовали проекты по студенческому обмену «Сто 
вузов – десять тысяч студентов». По данным китайского руковод-
ства, к 2020 г. количество китайских учащихся в России и россий-
ских в Китае возрастет и достигнет 100 тыс. человек [7]. 

Следует согласиться с мнением М. Л. Титаренко, который, 
анализируя российско-китайское гуманитарное взаимодействие, 
отметил, что «в настоящее время российско-китайские отношения 
переживают наилучший период своей истории» [1, с. 84]. Это вы-
ражается и в таких формах, как открытие Российского культурного 
центра в Пекине и Китайского культурного центра в Москве, соз-
дание Институтов Конфуция для распространения китайского язы-
ка по всей России. К настоящему времени в России насчитывается 
21 Институт Конфуция [8, с. 11]. В области образования, культуры, 
туризма, спорта, СМИ и других областях сотрудничество между 
КНР и РФ достигло значительного прогресса.



69

Рассматривая гуманитарное взаимодействие России и Ки-
тая, нельзя не затронуть еще один важный аспект – туризм. 
Под управлением Комиссии по гуманитарному сотрудничеству 
действует Подкомиссия по туризму. Она координирует вопросы 
сотрудничества России и Китая в сфере туризма. В рамках Года 
России в Китае в 2006 г. представители региональных админи-
страций и туристских организаций приняли участие в четырех 
международных туристических выставках BITTM (2–5 апреля, 
Пекин), ITM (15–18 июня, Гонконг), BITE (22–24 июня, Пекин). 
Завершающим и центральным событием Года России в Китае 
явилось участие российской делегации в Шанхайской выставке 
CITM-2006, на которой были представлены 13 регионов Россий-
ской Федерации и более 40 российских туроператоров, а также 
крупнейшая российская транспортная сеть – ОАО «РЖД». Во 
время выставок представители многих российских регионов про-
вели более 50 воркшопов, выставок и презентаций в различных 
китайских городах и провинциях [9]. В рамках Года Китая в Рос-
сии в 2007 г. Главное управление по делам туризма КНР приняло 
участие в Московской международной туристической выставке 
«Интурмаркет». Выставку посетили президенты обеих стран. 
Президент В. Путин в интервью китайским СМИ также подчер-
кнул значимость двусторонних гуманитарных обменов и сотруд-
ничества, которые, по его словам, являются необходимой базой 
для развития взаимодействия двух стран в экономической и по-
литической сферах. Это та база, на которой растет самое главное 
здание – доверие между нашими странами, без этого невозможно 
развивать отношения ни в одной из областей..Осенью того же года 
китайская сторона приняла участие в международной турист-
ской выставке «Отдых» в Москве, организации круиза по Волге 
для представителей управлений по туризму различных провин-
ций Китая и отраслевых СМИ с проведением воркшопов в круп-
ных приволжских городах, а также фотовыставки, посвященной 
туристическим возможностям Китая [9]. В 2012-м и 2013-м гг. 
стороны провели Год российского туризма в Китае и Год китай-
ского туризма в России, соответственно. В связи с географиче-
ской близостью наших стран туристический рынок России с точ-
ки зрения въездного туризма показал себя весьма перспективно. 
По данным ассоциации «Мир без границ», на 2017 г. количество 
китайских прибытий составило 944 тыс., что на 23 % превзошло 
2016 г., и за 5 лет увеличилось в 2,5 раза [10].
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Таким образом, на современном этапе российско-китайские 
отношения складываются устойчиво и прогрессивно. Их основа 
проявляется в государственных интересах РФ и КНР. Не стоит так 
же забывать и о практической реализации гуманитарной сферы 
взаимоотношений, которые являются комплексными и многосто-
ронними. В этой области еще много предстоит сделать как прави-
тельствам двух стран, так и гражданскому обществу, на котором 
лежит ответственность за гуманитарную составляющую межгосу-
дарственного российско-китайского общения.
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Проблема ответственности за трагедию  
в Синджаре 2014 года как задача международной  

гуманитарной дипломатии

Автор статьи, анализируя события, произошедшие в северном Ира-
ке в 2014 г., а также предшествующий период, приходит к ряду выво-
дов. Во-первых, предпосылки для геноцида езидов сложились раньше 
вторжения террористической организации «Исламское государство» 
в Ирак. Во-вторых, акцентируя внимание на преступлениях террористов, 
международное сообщество выпускает из вида действия других сторон 
и опускает вопрос их ответственности. В-третьих, современная между-
народная гуманитарная дипломатия должна сосредоточить свои усилия 
на достижении правосудия и улучшении судьбы жертв геноцида, без чего 
невозможно успешное миростроительство. 
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The Problem Of Responsibility For the Tragedy in Sinjar 2014,  

As the Objective of International Humanitarian Diplomacy
The author of present work, analyzing the events that took place 

in northern Iraq in 2014, as well as the previous period, comes to a series 
of conclusions. First, the preconditions for the genocide of Yazidis were 
formed before the invasion of the terrorist organization “Islamic State” in Iraq. 
Second, by focusing on the crimes of terrorists, the international community 
lets out the actions of other parties and omits the issue of their responsibility. 
Third, modern international humanitarian diplomacy should focus its efforts 
on achieving justice and improving the fate of the victims of genocide, without 
which successful peace-building is impossible. 
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Прежде чем перейти непосредственно к предмету настоящей 
статьи, представляется разумным сделать несколько уточнений. 
Синджар (Шенгал/Шангал) – город на севере Республики Ирак, 
административный центр одноименного округа мухафазы (про-
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винции) Найнава; является одним из мест компактного прожива-
ния езидской общины. Езиды – этноконфессиональная группа, ко-
торую традиционно относят к курдам, однако сами езиды в своем 
большинстве настаивают на том, что являются отдельной народ-
ностью [1]. Данная общность исповедует собственную религию, 
езидизм, относящуюся к язданизму – группе синкретических веро-
ваний, уходящих корнями в доисламский период и распространен-
ных преимущественно среди курдов. Езидизм – монотеистическая 
религия, в современной основе которой лежат зороастризм, хри-
стианство и ислам [2].

Первые крупные столкновения между войсками Республики 
Ирак и боевиками Исламского государства (запрещенная в Рос-
сии террористическая организация; далее – ИГ) начались в дека-
бре 2013 г. в мухафазе Анбар. Летом 2014 г. террористы предпри-
нимают наступление в Северном Ираке: 10 июня был взят второй 
в стране по численности населения город Мосул, 11 июня – дру-
гой важный город, Тикрит. Правительственные войска и силы 
правопорядка практически не оказывали боевикам сопротивле-
ния, оставляя свои позиции, бросая вооружения и технику [3]. 
Фактически единственной боеспособной силой, противостоящей 
ИГ в Северном Ираке, к августу 2014 г. остались отряды пеш-
мерга – курдского военизированного ополчения, подчиняюще-
гося правящей в Иракском Курдистане Демократической партии 
Курдистана (далее – ДПК), которые взяли на себя обязанности 
по защите Синджара. Как отмечает Хайдар Шашо, возглавивший 
впоследствии Силы защиты Эзидхана1, местные жители, опаса-
ясь нападения ИГ, обращались к представителям ДПК и коман-
дованию пешмерга с требованием создать местное подразделе-
ние, в которое были готовы вступить около 3,5 тыс. чел. Однако 
просьбы езидов проигнорировали, заявив, что защита данной 
территории является обязанностью и прерогативой пешмерга 
(11 тыс. чел.), расквартированных в Синджаре и Зумаре. Местно-
му населению запретили создавать собственные отряды самообо-
роны или вступать в пешмерга [4].

Со 2 на 3 августа 2014 г. террористы ИГ вторглись на терри-
торию округа Синджар, а 3 августа фактически захватили уже сам 
административный центр. Местное население было вынуждено 
спешно оставить свои дома, даже не имея возможности взять самое 
необходимое, и отправиться в горы, которые уже не раз спасали ези-

1 Название местности, распространенное среди езидов.
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дов от полного истребления. Тех, кто не успел покинуть город, ждала 
страшная судьба. Захватив город, террористы ИГ устроили массовые 
казни и убийства. Согласно некоторым данным, как минимум 3,1 тыс. 
чел. были убиты или казнены и более 6,8 тыс. были похищены [5]. 
Тем, кто попал в рабство и смог сбежать, пришлось пережить немыс-
лимые ужасы. Так, одна из жертв рассказывает, что террористы при-
были в их деревню и потребовали от жителей принять ислам, а по-
сле того, как те отказались, убили мужчин и пожилых женщин, а мо-
лодые женщины стали рабынями, которых избивали и насиловали, 
перепродавая множество раз [6]. Маленьких детей отбирали: девочек 
готовили стать женами джихадистов в будущем, а мальчиков отправ-
ляли в специальные лагеря, где обучали пользоваться оружием, за-
ставляли участвовать в пытках и казнях [7], называя их «львятами 
халифата». Существуют видеоматериалы, где они с непринужден-
ным спокойствием, под присмотром «наставника», казнят пленных 
или жестоко избивают своих же товарищей [8]. В озвученном 13 мар-
та 2015 г. в рамках 28 сессии Совета ООН по правам человека, до-
кладе подчеркивается, что действия ИГ подпадают под определение 
всех трех видов преступлений, выделяемых в международном праве 
как самые тяжелые, однако в случае с езидами с высокой степенью 
вероятности речь идет о геноциде, так как террористы не скрывали 
своих намерений по искоренению данной группы [9].

Однако сегодня международное сообщество зачастую забывает 
о том, почему и как все это стало реальностью. Прибыв в Синджар, 
террористы ИГ не встретили никакого сопротивления – отряды пеш-
мерга, обещавшие защищать жителей «до последней капли крови», 
заранее отступили, оставив Синджар без защиты. Решение об отсту-
плении не было сообщено местному населению, не была организо-
вана эвакуация, большинство людей не знали о провале ситуации 
в области безопасности [10]. Активное участие в расправах над ези-
дами приняло и местное население, проявляя особую жестокость. 
ИГ вполне преуспело в вербовке населения Иракского Курдистана. 
Пресс-секретарь ИГ Абу Мухаммад аль-Аднани охарактеризовал 
ситуацию следующим образом: «Наша война с курдами – это рели-
гиозная война. Это не межнациональная война – мы ищем Божьего 
спасения. Мы не сражаемся с курдами из-за того, что они курды. 
Мы сражаемся с неверными, затесавшимися в их рядах, с союзни-
ками крестоносцев и евреев, воюющих с мусульманами» [11, с. 202]. 

Согласно ст. 1, 5 и 6 Конвенции о предупреждении преступле-
ния геноцида и наказании за него, государства обязуются предпри-
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нимать соответствующие меры против лиц, участвовавших в ге-
ноциде [12]. На наш взгляд, в случае трагедии в Синджаре, поло-
жившей начало геноциду езидов, следует говорить о соучастии со 
стороны официальных лиц и военных, что предусмотрено ст. 3 (е). 
Подобный вывод базируется на нескольких факторах.

Во-первых, езидов долгое время считали «дьяволопоклонника-
ми». Необходимо признать, что этот стереотип до сих пор не изжил 
себя. В повседневной жизни к езидам относятся как к своеобраз-
ной «скверне». Работники-езиды получают меньшую зарплату за 
сопоставимый труд, их компании обречены, так как производимая 
ими продукция «осквернительна» [13]. «Дело ведь не в том, что 
ИГ у нас под боком, просто местные мусульмане, обычные люди, 
совсем не фанатики, не желают с нами садиться за один стол, не 
принимают из наших рук еду. В общем, считают людьми второго 
сорта», – отмечает один из иракских езидов. Подобное пренебре-
жительное равнодушие, переходящее в откровенно бесчеловечное 
жестокое обращение, наблюдается и в лагерях для беженцев, где 
у людей возникает впечатление, что все устроено таким образом, 
чтобы они уехали навсегда [14].

Во-вторых, после начала войны в Ираке в 2003 г. резко возрос-
ло влияние религиозного фактора в общественно-политической 
жизни страны. Первым тревожным сигналом стал крупнейший 
в истории Ирака теракт 2007 г. в округе Синджар, унесший жизни 
более 500 человек [15]. По мнению езидов, теракт был совершен 
курдскими спецслужбами, чтобы получить возможность ввести 
свои силы в регион и взять его под контроль [16]. В 2011 г. произо-
шла серия погромов в городах курдского региона Ирака. Поджига-
лись и громились магазины, казино, гостиницы, парикмахерские, 
салоны массажа и физиотерапии [17].

В-третьих, нельзя ни на секунду представить, что командиры 
пешмерга, отдавшие приказ к отступлению, не представляли, что 
произойдет в этом случае. ИГ развивалось и эволюционировало 
в рамках войны в Ираке (2003–2011), поэтому вне всякого сомне-
ния все эти люди были хороши знакомы с «повадками» террори-
стов. На счету этой организации приходилось почти 42 % терактов 
в Багдаде, приведших к наибольшему количеству жертв [18]. Вы-
сокий уровень ксенофобии первого лидера группировки и патоло-
гическая страсть к казням нашла отражение в прозвище «Шейх 
палачей» [11, с. 56]. Кроме того, самозваный халиф Абу Бакр аль-
Багдади не продемонстрировал ничего иного, как ту же бескомпро-
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миссную жестокость. Так, например, 14 июня 2014 г. было казнено 
1700 иракцев, большая часть из которых были курсантами акаде-
мии ВВС [19].

В-четвертых, версия о том, что якобы сил и вооружений пеш-
мерга было недостаточно, не выдерживает никакой критики. Как 
упоминалось, по разным оценкам от 8 до 11 тыс. бойцов пешмер-
га были расквартированы в Синджаре, которые могли обеспечить, 
если не оборону, то хотя бы прикрыть эвакуацию людей [20].

Нельзя не заметить, что серьезные проблемы между езидами 
и преимущественно мусульманским населением Ирака сложились 
задолго до вторжения ИГ в Ирак в 2014 г. и несут в себе сложный 
религиозный подтекст. Непроизвольно напрашивается сравнение 
с геноцидом в Руанде 1994 г., где представители племени тутси ста-
ли людьми второго сорта, а потом и вовсе не людьми, а «таракана-
ми», подобно езидам, которые для террористов и присоединивших-
ся к ним были не людьми, а «неверными» и «свиньями». Несмотря 
на определенное сходство, следует отметить, что дискриминацион-
ные практики в отношении езидов продолжают существовать; выку-
павшие своих близких семьи, которые зачастую отдавали последние 
деньги и имущество, остались наедине со своими проблемами, как 
и жертвы, пережившие плен боевиков; огромный урон при этом был 
нанесен культуре и религии езидов. Однако очевидно, что все это не 
заботит ни Ирак, ни борющийся за свою независимость Иракский 
Курдистан. Сегодня международное сообщество, осуждая действия 
ИГ, закрывает глаза на тот факт, что террористы исполнили то, чего 
сознательно или не желали, но не решались сделать Багдад и Эбриль 
(столица Иракского Курдистана).

Следует отметить, что автор не выступает обвинителем или 
пытается подменить своим мнением суд. Напротив, важным и не-
обходимым видится тщательное расследование и справедливое су-
дебное разбирательство, так как езиды сегодня видят себя не про-
сто жертвами геноцида, но еще и людьми, преданными своими со-
гражданами и своим правительством. Как известно, успешное ми-
ростроительство невозможно в отсутствии правосудия переходно-
го периода. Прежде всего для этих целей, но и для подтверждения 
универсальности и непреложности норм и ценностей, заложенных 
в международном праве, усилия международной гуманитарной 
дипломатии должны быть сосредоточены, если не на ратификации 
Республикой Ирак Римского статута, то на признании юрисдикции 
Международного уголовного суда в рамках этого дела.
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Категория прав человека во внешней политике 
США в 2001–2009 гг.

В статье рассматривается роль тематики защиты прав человека во 
внешней политике США в период президентства Дж. Буша-мл. (2001–
2009). Проанализированы характерные особенности практики толко-
вания прав человека в рамках национальной доктрины безопасности, 
концепции превентивной обороны и систематического экспорта безопас-
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ности. На основе проведенного анализа формулируются характеристи-
ки внешнеполитической доктрины Америки в начале XXI в., связанные 
с толкованием концепта прав человека. Особое внимание уделено транс-
формации идеологических основ внешнеполитического курса США по-
сле событий 11 сентября 2001 г. В статье предпринята попытка раскрыть 
основные причины изменения внешней политики государства, а также 
противоречия, связанные с практической реализацией изложенных фило-
софских концептуальных основ внешнеполитического курса США.

Ключевые слова: права человека, внешняя политика США, доктрина 
безопасности, превентивная оборона, экспорт безопасности.

Maricheva V. К.
The concept of human rights in USA foreign policy in 2001-2009
As the title implies the article scrutinizes the role of human rights 

protection in US foreign policy during the George W. Bush presidency 
(2001–2009). The characteristic features of the practice of interpreting human 
rights within the framework of the national security doctrine, the concept of 
preventive defense and the systematic export of security are analyzed. Based 
on the analysis carried out in order to outline the characteristics of America’s 
foreign policy doctrine at the beginning of the 21st century are formulated, 
related to the interpretation of the concept of human rights. The article attempts 
to reveal the main reasons for the changes in the foreign policy of the state, 
as well as the contradictions associated with the practical implementation of 
the stated philosophical conceptual foundations of the US foreign policy.

Keywords: human rights, US foreign policy, security doctrine, preventive 
defense, security export.

Американская внешнеполитическая традиция неразрывно 
связана с тематикой прав человека и необходимостью их обеспе-
чения. Однако следует констатировать наличие глубоких противо-
речий между заявляемыми постулатами на доктринальном уровне 
и существующими практиками защиты прав человека в конкрет-
ных ситуациях. 

Внешняя политика США начала XXI в. строится на значи-
мых концептуальных философских основаниях, которые делают 
возможным достаточно убедительно обосновывать право вмеша-
тельства США в дела ряда других государств исходя из приори-
тетов обеспечения прав как собственных граждан, так и защиты 
гражданского населения на территориях государств, где проходят 
вооруженные конфликты или планируются антитеррористиче-
ские операции. 
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Традиционно внешняя политика Дж. Буша-мл. связана с ре-
ализацией на практике подхода политического реализма, при-
верженцами которого выступают соратники президента, сам же 
лидер США неоднократно заявлял о своей приверженности ли-
берально-идеалистическим принципам во внешней политике, 
дополняя их высокоморальными ценностями и идеалами хри-
стианства. 

Совершенно неудивительно, что описанная выше идеоло-
гическая бинарность рождает ряд противоречий во внешнепо-
литическом курсе страны в начале XXI в. Рассмотрим основ-
ные из них.

Первоначальная предвыборная программа Дж. Буша пред-
полагала сосредоточиться на внутренней политике, социальной 
сфере и провести реформу образования, а также значительно 
сократить налоги. Однако события 11 сентября 2001 г. карди-
нально изменили риторику президента, актуализировав вопросы 
внешней политики. 11 сентября не только заставило президента 
обратить больше внимания на внешнюю политику, но и сформи-
ровало запрос американского общества на сильного президента, 
способного создать международную антитеррористическую ко-
алицию и победить тоталитарные политические режимы Ирака 
и Афганистана, представляющие угрозу всему цивилизованно-
му миру. Реакция мирового сообщества последовала незамедли-
тельно. 12 сентября 2001 г. СБ ООН принял резолюцию № 1368, 
осуждающую акты международного терроризма и закрепляю-
щую необходимость совместных согласованных действий стран 
мира в борьбе с терроризмом.

В тот момент происходила резкая смена приоритетов. Стрем-
ление к обеспечению безопасности становится базовым и отве-
чает запросам американского общества, шокированного произо-
шедшими терактами. 20 сентября 2001 г. президент Буш объявил 
о начале «перманентной войны с терроризмом». 7 октября нача-
лась операция в Афганистане. Переход к доктрине безопасности 
являлся необходимой мерой администрации Буша для стабили-
зации внутриполитической ситуации и преодолении «вьетнам-
ского синдрома». Однако легализованные практики электронной 
слежки [1], открытие доступа для государственных спецслужб 
к личным данным пользователей и другие меры подчас приво-
дили к нарушению личных прав человека. Крайним выражением 
подобных инициатив является введение цензуры. Американская 
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политическая система, пользуясь терминологией Г. Алмонда, 
произвела закономерный ответ на возникший вызов. Однако 
«Патриотический акт», призванный повысить степень защищен-
ности американского общества, привел к ущемлению естествен-
ных прав не только американских граждан, но и граждан дру-
гих государств, в которых активную роль играл американский 
военный контингент. Дик Чейни, заместитель президента Буша, 
получал практически неограниченную власть и санкцию на ис-
пользование широкого спектра средств, от пыток до прямого во-
енного вмешательства в другие страны, ради обеспечения без-
опасности страны. Данный документ является беспрецедентным 
примером посягательства государства на гражданские права 
собственных граждан, а также на естественные, базовые права 
граждан других государств, в которые было осуществлено вме-
шательство. Секретное изъятие документов в целях обеспечения 
национальной безопасности, учреждение «военных комиссий», 
имеющих полномочия выносить приговоры о заключении в Гу-
антанамо, исключая базовый принцип презумпции невиновно-
сти, – таковыми стали реалии либеральной демократии Буша по-
сле 11 сентября. Данный документ был назван администрацией 
президента «ключевой мерой в борьбе против терроризма» [2, 
с. 513]. Реакцией гражданского общества Америки стали много-
численные судебные иски [3; 4] против легитимности принятого 
закона, нарушающего IV поправку Конституции США, опреде-
ляющей право на неприкосновенность личности.

Стратегия национальной безопасности США, принятая пре-
зидентом Бушем в 2002 г., фиксирует победу «сил свободы» [2, 
с. 519]. Данный документ показывает связь концепции защиты 
прав человека, гражданских и политических, по всему миру 
с успехом одного народа, народа США. Страна берет на себя 
обязанность «защищать мир, ведя борьбу с террористами и ти-
ранами», «расширять мир, поддерживая создание свободных 
и открытых обществ на всех континентах». Насилие и хаос ста-
ли объединяющей опасностью для «великих держав». Буш при-
знает необходимость поддержки стремления людей к обеспече-
нию уважения своего достоинства. Практическая реализация 
изложенных выше идей стала целью проекта «New American 
Century», основанного У. Кристалом и Р. Каган. Данная инициа-
тива была направлена на обеспечение реализации «уникальной 
роли США в сохранении и расширении международного поряд-
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ка, дружественного нашей безопасности, нашему процветанию 
и нашим принципам» [5]. Большинство членов кабинета Буша 
были участниками проекта и разделяли идеи особой «миссии» 
страны. Неоконсерваторы со времен Рейгана выступали за про-
ведение жесткой внешней политики, за насаждение демократии 
и утверждении США как единственного мирового лидера. Со 
времен холодной войны неоконсерваторы были связаны с част-
ными военными компаниями. Главным идеологом сферы без-
опасности стал Дик Чейни, создавший первую ЧВК в Америке 
и получивший первый заказ на обеспечение национальных инте-
ресов Америки за рубежом.

Одно их значимых выступлений Дж. Буша-мл. состоялось 
1 июня 2002 г. в военной академии Вест-Поинт, многие из вы-
пускников которой впоследствии отправились в Афганистан 
и Ирак. В обращении президент говорит о том, что вера Аме-
рики в «принципы свободы и ценности свободного общества» 
налагают «беспрецедентную ответственность и обязательства». 
«Великое могущество этой страны (США) должно служить 
укреплению баланса сил в пользу свободы» есть базовый прин-
цип американского интернационализма во внешней политике. 
Природа взятых на себя «обязательств» предполагает активные 
действия, связанные с «ответственностью» Америки за судьбу 
мира. Но что есть обязательства и ответственность националь-
ного государства перед всем мировым сообществом? Амери-
канская вера в ценность свободы привела к нарушению прав 
и свобод граждан Ирака и Афганистана, а также американских 
граждан, чья личная информация стала доступна государству, 
чья свобода была ограничена необходимостью борьбы с гло-
бальным терроризмом. 

Документ показал систему ценностей президента страны, 
предполагающего свободу и равенство. Однако примечатель-
ным элементом новой стратегии Буша, очерченной в рамках 
выступления, стало опубликование списка государств, кото-
рые, по мнению президента, представляют потенциальную 
опасность. Безусловно, в риторике Америки страна является 
символом свободы и демократии, прав человека и рыночной 
экономической системы. С точки зрения концепции прав чело-
века, данное самопроизвольное «назначение врагов», ставшее 
базовым элементом стратегии «превентивной самообороны» 
Буша, является прямым нарушением доктрины прав и свобод 
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человека, так как санкционирует вседозволенность в системе 
международным отношений. Женевские конвенции и Гаагские 
конвенции, призванные регламентировать процесс ведения 
боевых действий, установить «правила игры», становятся не-
эффективным элементов защиты прав граждан в случае само-
произвольного отказа субъектов договора. Американская док-
трина превентивной обороны стала оправданием произвольных 
действий в мировой политике. Признание данного факта сви-
детельствует о приверженности президента принципам поли-
тического реализма во внешней политике. Позиционируя себя 
как либерал, Буш-мл. санкционирует практики политического 
реализма в отношениях с другими государствами, используя 
идеологические концепты либерализма в качестве оправдания 
собственных решений. Война как средство достижения соб-
ственных целей, вмешательство в дела суверенных государств 
с целью свержения недружественных США государственных 
режимов военных диктатур проходят под лозунгами борьбы 
за права и свободы человека. Политическое манипулирование 
общественным сознанием происходит через апелляцию к обще-
ственной безопасности посредством актуализации риторики за-
щиты прав человека на Ближнем Востоке (Ирак, Афганистан). 
Однако доктринальное провозглашение прав человека как выс-
шей ценности не находит дальнейшего подтверждения в реаль-
ной политической практике США. Преступления американских 
войск в Ираке и Афганистане не находят отклика в Конгрессе 
и становятся известны широкой аудитории лишь посредством 
активной деятельности гражданских правозащитных организа-
ций [6]. Однако и в данном случае позднее становится заметна 
лишь реакция судебной системы страны, осуждающей военные 
преступления национальных войск по единичным случаям [7].

Во многом благодаря событиям начала века американская 
внешняя политика переходит от доктрины изоляционизма к па-
радигме активного вмешательства, обусловленного той самой 
«миссиозностью», что была характерна для политического ис-
теблишмента страны еще в XIX в. Д. Рамсфельд, министр обо-
роны США, назвал теракт «новым шансом для преобразования 
мирового устройства». Силовики вступили в идеологическую 
полемику с консерваторами, результатом которой стало решение 
начать «систематический экспорт безопасности» в потенциаль-
но опасные, враждебные Западу регионы. 
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Сочетание принципов превентивной обороны и системати-
ческого экспорта безопасности привели к практике использова-
ния услуг частных военных компаний (ЧВК), осуществляющих 
заказы в Ираке и Афганистане. В практике мировой истории по-
пытка обеспечения национальной безопасности через механизм 
ЧВК зачастую приводит к образованию некоторого информаци-
онного лага, связанного с отсутствием контроля деятельности 
данных компаний, их полной безотчетности каким-либо надна-
циональным структурам, и несоблюдения «права войны», озна-
чающего отсутствие правовой защиты гражданского населения. 
Будучи военными и гражданскими подрядчиками, сотрудники 
ЧВК подчас оказываются не только действующей военной си-
лой, но и предметом торга между воюющими сторонами, на-
падающими на гражданских сотрудников ЧВК. Информация 
о количестве сотрудников ЧВК, являющихся непосредственным 
подрядчиком, содержится в статистических отчетах Министер-
ства труда США. Однако в данные документы не включается 
информация о субподрядчиках, с которыми сотрудничают ЧВК 
США. Следовательно, не существует надгосударственного пра-
возащитного института, способного гарантировать права тех 
граждан, что являются сотрудниками гражданских ЧВК. Более 
того, практика работы ЧВК в Ираке и Афганистане показала от-
сутствие правовых гарантий и контроля действий данных ин-
ститутов. «Приватизация войны» привела к возникновению «ло-
гистической армии третьего мира», целой индустрии военных 
действий, связанной с массовыми нарушениями прав человека 
в других странах и отсутствием2 судебного преследования за со-
вершенные преступления со стороны правоохранительных ор-
ганов государства или международных организаций. Реалии ги-
бридной войны, войны нового типа начала XXI в. ставят под со-
мнение саму возможность гарантии прав человека в ситуации 
военного конфликта. Однако принципиально важным стано-
вится возможность легализации принципа вседозволенности во 
внешней политики одной из сильнейших сверхдержав мира, по-
зиционирующей себя как гаранта прав человека по всему миру, 
однако санкционирующей фактическое отсутствие контроля за 
действиями акторов международных отношений и базовых цен-
ностей мировой политики. 

2 Расстрел толпы в Багдаде сотрудниками ЧВК «Blackwater» 16 сентября 
2007 г. Отсутствие судебного преследования сотрудников компании.
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Внешняя политика президента Дж. Буша-мл. оказала значимое 
влияние на практики гарантии и защиты прав человека не только 
в самих США, но и в других странах мира. Размывание государ-
ственной монополии на применение насилия, легализованное по-
средством принятия концепции превентивной обороны и концеп-
ции систематического экспорта безопасности, а также принятия 
Патриотического акта, стало предлогом для использования прав 
человека во внешнеполитической риторике США ради реализации 
собственных национальных интересов.

Права человека стали предметом американского экспорта, 
раскрывая базовые характеристики внешней политики адми-
нистрации Дж. Буша-мл.: провозглашение либеральных ценно-
стей и роль США в качестве главного защитника прав человека 
в мире, реализованная в духе политического реализма; манипу-
лирование общественным мнением через актуализацию тема-
тики прав человека в деле обеспечения общественной безопас-
ности; принятие Патриотического акта, ущемляющего личные 
права граждан различных государств; легализация права вме-
шательства ЧВК в дела других государств для смены режимов; 
впервые проведенная приватизация сферы общественной без-
опасности в сочетании с принципом превентивной обороны.
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Постконфликтное миростроительство

В настоящей статье рассмотрены вопросы восстановления мира по-
сле завершения вооруженного конфликта, проанализированы история соз-
дания, мандат и основные направления деятельности Комиссии Организа-
ции Объединенных Наций по миростроительству (на примере последнего 
ежегодного доклада комиссии, представленного Генеральной Ассамблее 
и Совету Безопасности в 2018 году). Статья затрагивает также другие спе-
циально созданные органы Организации Объединенных Наций, такие как 
Фонд миростроительства и Управление по поддержке миростроительства. 
Проанализировано и освещено содержание основных международно-
правовых источников, регулирующих деятельность Организации Объеди-
ненных Наций и ее специально созданных органов (а именно резолюции 
Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности Организации Объединен-
ных Наций). В завершении сделан обзор существующей российской на-
учной литературы, посвященной рассмотренной проблеме.

Ключевые слова: миростроительство, Организация Объединенных На-
ций, международное право, восстановление мира, вооруженный конфликт.

Matrosov V. Yu. 
Peacebuilding In The Immediate Aftermath Of Conflict

The author investigates the aspects of restoring peace after the end of 
the armed conflict, analyses the history of creating, the mandate and the main 
activities of the United Nations Peacebuilding Commission (using the last report 
of the Peacebuilding Commission for the General Assembly and Security Council 
of the United Nations in 2018). It is touched upon the special organs of the United 
Nations, such as the Peacebuilding Fund and the Peacebuilding Support Office. 
It is shown the main sources in this sphere (resolutions of the General Assembly 
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and Security Council of the United Nations). There is overview of Russian 
scientific fiction devoted to the topic of the article in the end of it.

Keywords: peacebuilding, the United Nations, international law, restoring 
peace, the armed conflict.

После завершения международного конфликта возникает не-
обходимость упрочить мир на его территории, чтобы конфликт не 
возобновился в будущем, уже после достижения мирных соглаше-
ний. К примеру, геноцид в Руанде произошел уже после, казалось 
бы, установления мира в стране.

Регулирование вопросов миростроительства в рамках ООН 
осуществляется внутренним правом организации: резолюциями 
ее главных органов. В основном это резолюции Генеральной Ас-
самблеи и Совета Безопасности. Они касаются миростроительной 
архитектуры, деятельности органов ООН по миростроительству, 
финансирования и других вопросов. Обзор архитектуры ООН в об-
ласти миростроительства – ключевой документ организации в об-
ласти миростроительства. Он касается положения дел на местах, 
в государствах и регионах, деятельности органов по мирострои-
тельству – комиссии, фонда и управления, о которых будет сказано 
ниже, а также их взаимодействия с главными органами ООН.

Вопросы миростроительства, то есть создания условий, при 
которых будут заложены основы мира, а конфликт не возгорится 
вновь, были вынесены на Всемирный саммит 2004 г., в рамках ко-
торого с учетом необходимости скоординированного, последова-
тельного и комплексного подхода к постконфликтному миростро-
ительству и примирению в целях достижения устойчивого мира 
было принято решение о создании Комиссии по миростроитель-
ству в качестве межправительственного консультативного органа 
(пункт 97 Итогового документа, принятого резолюцией 60/1 Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 16 сентября 2005 г.) [1].

Такая комиссия была создана резолюциями двух главных ор-
ганов ООН: резолюцией 60/180 Генеральной Ассамблеи ООН  
от 20 декабря 2005 г. [2] и резолюцией 1645 (2005) Совета Безопас-
ности ООН от 20 декабря 2005 г. [3].

В пункте 2 резолюции Генеральной Ассамблеи 60/180 опреде-
лен мандат комиссии, которая призвана:

1. Выступать своего рода посредником между заинтересован-
ными сторонами для выработки стратегий постконфликтного вос-
становления и помощи ресурсами.
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2. Поддерживать эти стратегии, сосредотачивать свое внима-
ние на усилиях по восстановлению и организационному строи-
тельству, чтобы заложить основы устойчивого развития.

3. Оказывать информационную, методическую помощь всем 
сторонам, привлекать внимание мирового сообщества к проблеме 
миростроительства.

Согласно резолюции 1645 (2005), Комиссия по мирострои-
тельству также представляет ежегодный доклад Генеральной Ас-
самблее, а также дает рекомендации Совету Безопасности в пост-
конфликтных ситуациях, включенных в повестку дня Совета Без-
опасности, которыми он активно занимается.

Комиссия принимает решения на основе консенсуса.
В структуре комиссии постоянно действует Организационный 

комитет, который включает:
— 7 членов совета Безопасности, 7 членов Экономического 

и Социального совета (включая представителей стран, пережив-
ших период постконфликтного восстановления);

— 5 членов, которые делают самые большие начисленные 
взносы в бюджет и фонды Организации Объединенных Наций (ис-
ключая тех, которые уже входят в две предыдущие категории);

— 5 членов, которые предоставляют самые большие контин-
генты военнослужащих и гражданских полицейских для миссий 
Организации Объединенных Наций, не вошедших в предыдущие 
три категории;

— 7 дополнительных членов.
Члены комитета избираются на 2 года с правом переизбрания.
Комиссия проводит совместные заседания с главными орга-

нами ООН (например, с Экономическим и Социальным советом), 
активно взаимодействует со всей системой ООН и налаживает 
партнерские связи.

Проанализируем работу Комиссии по миростроительству 
на примере ежегодного доклада 2018 г. (за сессию с 1 января  
по 31 декабря 2017 г.) [4].

Следя за развитием ситуации в конкретных странах, комиссия 
создает отдельные структуры для каждой из стран. Эти структуры 
оказывают государству помощь в рамках мандата комиссии.

Так, председатель структуры регулярно посещает государство, 
общается с высокопоставленными чиновниками, представителями 
гражданского общества и заинтересованных сторон. Обсуждаются 
организационные и финансовые вопросы, те национальные планы 
и стратегии, которые, к примеру, были приняты государством для це-
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лей миростроительства. Председатель структуры оценивает проде-
ланную сторонами работу, дает советы, может привлечь партнеров 
для помощи (например, международные организации). После визита 
председатель структуры отчитывается перед комиссией на ее заседа-
нии. Государство может просить о созыве заседания комиссии.

В данный момент комиссия следит за ситуацией в следующих 
странах: Бурунди, Гвинея, Гвинея-Бисау, Либерия, Сьерра-Леоне, 
Центрально-Африканская Республика.

Комиссия следит также за развитием ситуации в других ре-
гионах мира, проводит заседания с участием соответствующих 
региональных организаций. Кроме того, она может рассматривать 
отдельные тематические вопросы, такие как:

— определение принципа национальной ответственности (на-
циональные правительства и органы власти несут главную ответ-
ственность за определение, продвижение и направление приорите-
тов, стратегий и мероприятий, но ответственность за достижение 
прочного мира в широком смысле разделяют все заинтересован-
ные стороны);

— гендерные вопросы;
— участие молодежи (комиссия подчеркивает, что молодежь 

менее склонна к насилию);
— институциональное строительство (создание или воссозда-

ние национальных органов, к примеру);
— вопросы финансирования.
Важно отметить взаимодействие Комиссии по мирострои-

тельству с Фондом миростроительства. Он был учрежден Гене-
ральным секретарем ООН в соответствии с теми же резолюциями 
Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, которыми 
была учреждена и Комиссия по миростроительству. Ассамблея 
просила «создать многолетний постоянный фонд миростроитель-
ства для целей постконфликтного миростроительства, финансиру-
емый добровольными взносами» [2].

В структуре Секретариата ООН также было создано Управле-
ние по поддержке миростроительства. Согласно официальной стра-
нице управления, «в состав Управления входят Секция поддержки 
Комиссии по миростроительству, Секция планирования политики 
и Секция финансирования в целях поддержки миростроительства. 
Управление также помогает поддерживать мир в пострадавших 
от конфликтов странах путем мобилизации международной под-
держки усилий в области миростроительства, прилагаемых наци-
ональными сторонами, которые несут за них ответственность» [5].
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На сегодняшний день тематика миростроительства становит-
ся предметом пристального научного внимания, в том числе оте- 
чественных исследователей. Среди научных исследований можно 
выделить диссертацию А. С. Мелькина «Международно-правовые 
проблемы миростроительства ООН в постконфликтных государ-
ствах» [6], который рассматривает органы ООН по миростроитель-
ству, а также основные сферы и проблемы деятельности организа-
ции в постконфликтный период. Опубликовано несколько научных 
статей, посвященных отдельным аспектам миростроительства [7; 
8, с. 114–119]. Полагаем, что проблемы миростроительства требу-
ют более пристального внимания научного сообщества. 
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Регионализация прав и свобод человека:  
культурное и правовое явление современности  

или вызов международному правопорядку

Единый подход к пониманию прав и свобод человека является 
залогом взаимопонимания и продолжения диалога культур и цивили-
заций в современном мире. Концепция универсальных прав и свобод 
человека нашла воплощение во Всеобщей декларации прав человека, 
выразившей ожидания и надежды человечества, перенесшего стра-
дания и разрушения двух мировых войн. Тем не менее все большую 
силу набирают региональные системы прав и свобод человека, в ос-
нову которых положены идеи, пропагандируемые международными 
коалициями. Фрагментация прав и свобод человека приводит, с одной 
стороны, к противопоставлению региональных систем прав человека 
универсальной системе, с другой – к противопоставлению региональ-
ных систем друг другу. Вместо мирного диалога разгораются споры. 
Человечество, вооруженное разрушительным оружием, вновь стоит 
перед угрозой конфликта цивилизаций.

Ключевые слова: права и свободы человека, Всеобщая декларация 
прав человека, регионализм, международный правопорядок, идеологиче-
ское противостояние.

Mashkovskaya U. N.
Regionalization of Human Rights And Freedoms: The Cultural  

And Legal Phenomenon of Present Day Or a Challenge 
to the International Legal Order

A Unified approach to understanding human rights and freedoms is the 
key to mutual understanding and continuing the dialogue of cultures and 
civilizations in the modern world. The concept of universal human rights 
and freedoms was enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, 
which expressed the expectations and hopes of humanity after suffering and 
devastation of two world wars. Nevertheless, regional systems of human 
rights and freedoms, based on ideas promoted by international coalitions, 
are gaining momentum. Fragmentation of human rights and freedoms leads, 
on the one hand, to the opposition of the regional human rights systems to 
the universal system, on the other – to the opposition of the regional systems 
to each other. Instead of a peaceful dialogue, disputes erupt. Humanity, 
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armed with destructive weapons, is once again facing the threat of a conflict 
of civilizations.

Keywords: human rights and freedoms, Universal Declaration of Human 
Rights, regionalism, international legal order, ideological confrontation.

10 декабря 1948 г. Генеральная Ассамблея Организации Объ-
единенных Наций (ГА ООН) провозгласила Всеобщую деклара-
цию прав человека, закрепив на международном уровне принцип 
универсальности прав и основных свобод человека. В преамбуле 
Декларации подчеркнута важность всеобщего понимания характе-
ра прав и свобод человека и огромное значение такого понимания 
для выполнения государствами – членами ГА ООН взятого на себя 
обязательства содействовать всеобщему уважению и соблюдению 
прав человека и основных свобод.

В настоящее время в составе ГА ООН насчитывается 193 го-
сударства. Почти каждое из них входит в одну из так называемых 
региональных систем прав и свобод человека (СПСЧ). Общепри-
нятая точка зрения на причину появления и укрепления региональ-
ных СПСЧ состоит в том, что они нацелены на сохранение «тыся-
челетних верований, религиозно-нравственных учений, традиций 
и обычаев» [1, с. 41] в отдельно взятых регионах мира, причем 
предполагается, что этот постулат должен вызывать положитель-
ные коннотации. Но, полагаем, главная причина существования 
региональных СПСЧ заключается не в необходимости поддержа-
ния культурного и идейного многообразия на земном шаре, а как 
раз в обратном – в использовании некой идеи в качестве духовной 
скрепы, призванной подчеркнуть региональную особость и обосо-
бленность. При этом не важно, какие корни и какой окрас имеет та-
кая идея – религиозный, философский или политический. В 1993 г. 
Комитет по правам человека ООН подчеркнул равнозначность 
религиозных и прочих мировоззренческих убеждений человека, 
определив религию как «теологические, нетеологические и атеи-
стические убеждения, а также как право не исповедовать никакую 
религию или убеждения» [2]. 

Страны на современной карте мира можно распределить 
по шести региональным СПСЧ, границы которых условны, из-
менчивы и налагаются друг на друга. Рассмотрим вкратце идеи, 
положенные в основу этих систем государствами, их создавшими. 

Межамериканскую и европейскую СПСЧ объединяет про-
возглашение демократии в качестве наилучшего политического  
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режима и акцент назначимости человеческой личности, в отличие 
от африканской и азиатско-тихоокеанской СПСЧ, где акцент сме-
щен в сторону коллективных прав народов, а права человека как 
такового трактуются через призму его принадлежности к этниче-
ской или национальной общности.

В преамбуле Устава Организации американских государств 
(вступил в силу 13 декабря 1951 г.) содержится утверждение 
об убежденности государств, его подписавших, в «исторической 
миссии» Америки, заключающейся в предоставлении человеку сво-
боды и благоприятных условий для развития. В ст. 32 Американской 
конвенции по правам человека (вступила в силу 18 июля 1978 г.)  
подчеркивается, что «права каждого лица ограничены правами дру-
гих лиц <…> в демократическом обществе» (т. е. в недемократиче-
ском обществе такие ограничения не считаются обязательными).

Государства, подписавшие 5 мая 1949 г. Устав Совета Евро-
пы, провозгласили в преамбуле «свою приверженность духовным 
и моральным ценностям, которые являются общим достоянием их 
народов и подлинным источником принципов свободы личности, 
политической свободы и верховенства Права, лежащих в основе 
любой истинной демократии». 

Создатели африканской СПСЧ вдохновлялись «благородными 
идеалами панафриканистов» (преамбула Учредительного акта Аф-
риканского союза, принятого 12 июня 2000 г.). Панафриканизм – 
явление, стоящее в одном идейно-синонимическом ряду с пангер-
манизмом, панславизмом и панамериканизмом. При этом ст. 29 
Африканской хартии прав человека и народов (вступила в силу  
21 октября 1986 г.) вменяет каждому человеку в обязанность «слу-
жить своей нации, предоставляя в ее распоряжение свои физиче-
ские и интеллектуальные способности».

Азиатско-тихоокеанская декларация человеческих прав индиви-
дов и народов принята 15 февраля 1988 г. в подражание «принятию 
народами и государствами Америки, Европы и Африки их континен-
тальных актов по человеческим правам индивидов и народов» (пре-
амбула). Ст. 20 декларации содержит положение о «недопустимости 
политики, противоречащей интересам собственных народов». 

Наиболее яркое воплощение мессианских идей можно найти 
в международных документах исламской СПСЧ. Например, в пре-
амбуле Каирской декларации о правах человека в исламе (принята 
5 августа 1990 г.) нашли отражение «подтверждение культурной 
и исторической миссии исламского мира, сотворенного Господом 
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как лучший из народов», и «роль, которую исламский мир должен 
играть в том, чтобы указать путь человечеству, запутавшемуся 
в противоречивых тенденциях и идеологиях».

Страны на постсоветском пространстве настолько идейно, 
культурно и политически разрозненны, что утверждение о суще-
ствовании в данном регионе обособленной СПСЧ не представля-
ется обоснованным. Но отсутствие региональной СПСЧ как та-
ковой не означает отсутствия предпосылок для ее формирования. 
В качестве одной из таких предпосылок можно рассматривать так 
называемую «идею русского мира». В Декларации о правах и до-
стоинстве человека X Всемирного Русского Народного Собора 
(4–6 апреля 2006 г.) содержатся заявления о том, что «существу-
ют ценности, которые стоят не ниже прав человека» и что «нель-
зя допускать ситуаций, при которых осуществление прав челове-
ка подавляло бы веру и нравственную традицию, приводило бы 
к оскорблению религиозных и национальных чувств, почитаемых 
святынь, угрожало бы существованию Отечества» [3]. Следует 
сразу же оговориться, что создание универсальной СПСЧ как раз 
и имело в качестве основной цели предотвращение возникновения 
в будущем «ситуаций», когда «традиции подавляются» и «чувства 
оскорбляются». Что касается «угроз существованию Отечества», 
то это явление следует рассматривать в плоскости национальной 
безопасности; его отношение к правам человека как таковым край-
не опосредованное. 

Региональные СПСЧ реализуют потребность человека в аф-
филиации – принадлежности к группе, замкнутому, уютному, 
«своему» мирку, что, в свою очередь, дарит чувство защищенно-
сти, безопасности и благополучия. Безусловно, нет ничего плохого 
в сохранении приверженности традициям, обычаям и мировоз-
зренческим установкам своего народа и своих предков, если ведет-
ся основанный на взаимном уважении диалог культур и цивилиза-
ций. Но такой диалог невозможен без осознания и признания ра-
венства между собой и человеком иной системы мировосприятия; 
нежелание выстраивать свою жизнь сообразно чужим правилам не 
должно подразумевать необходимость автоматического приниже-
ния роли и отрицания значимости этих правил в жизни другого 
человека. 

Опасность кроется в том, что «свой мирок» может быть объяв-
лен центром вселенной, а «свои правила» начать восприниматься 
в качестве истины в последней инстанции (кто живет так, как живу 
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я, – тот друг; кто не живет так, как живу я, – тот враг). Очевидно, 
что регионализация прав и свобод человека в таком аспекте наце-
лена не на сохранение самобытности, поскольку сохранение лю-
бой системы невозможно без развития, а развитие невозможно без 
взаимодействия. Она нацелена на использование концепции прав 
и свобод человека в политических интересах.

Такое использование проявляется прежде всего в противопо-
ставлении региональных СПСЧ и универсальной СПСЧ с целью 
дискредитации и умаления значения последней.

В 1981 г. представитель Ирана в ООН Саид Раджаи-Харасани 
охарактеризовал Всеобщую декларацию прав человека в качестве 
«светского понимания иудео-христианской традиции» [4].

Во-первых, если принять высказывание Саида Раджаи-Ха-
расани за отправную точку в размышлениях об универсальной 
СПСЧ, не совсем понятно, чем не устраивает автора высказыва-
ния, например, идея всеобщего равенства людей в правах и обязан-
ностях, когда «нет ни Еллина, ни Иудея» (Послание к Колоссянам 
апостола Павла, глава 3).

Во-вторых, Священный Коран не противопоставляет иудео-
христианскую и мусульманскую традиции, а, напротив, утвержда-
ет их преемственность и взаимосвязь (сура 3 стих 84):

Скажи (о, Мухаммад!): «Мы веруем в Аллаха и (в Откровение),
Что Он нам ниспослал,
И в то, что ниспослал Он Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку и Йакубу,
И (всем двенадцати исраильским) коленам,
И в то, что Мусе Он послал,
И в то, что даровал Он Исе
И что другим пророкам снизошло, – 
Меж ними мы не делаем различий, – 
И лишь Единому Ему мы предаемся» [5, с. 90].

Наконец, в-третьих, нормы шариата не столь строги и бес-
компромиссны, какими их пытаются представить политики-про-
пагандисты. Так, когда в начале ХХ в. нормы шариата начали пре-
пятствовать включению мусульманских стран в мировой рынок, 
это побудило египетского реформатора ислама шейха Мухаммада 
Абдо юридически обосновать допустимость получения процентов 
от капитала, что способствовало организации национальных бан-
ков в Египте и других мусульманских государствах.
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Не выдерживает критики и утверждение некоторых иссле-
дователей проблемы фрагментации прав человека о том, что 
«реализация ряда прав в странах, принадлежащих к иным ци-
вилизациям, наталкивается на непонимание и неприятие; насе-
ление этих стран (особенно в сельской местности) продолжает 
жить согласно вековым традициям и предписаниям» [1, с. 38]. 
Подобные утверждения – это не причина и не оправдание ре-
гионализации прав и свобод человека, это просто констатация 
факта, причем констатация, произведенная с чванливой пози-
ции Белого Человека: дескать, не доросли еще «иные цивилиза-
ции» до «европейских» ценностей.

В связи с этим уместно вспомнить о том, что в списке госу-
дарственных функций не последнее место занимают культурно-
просветительская и образовательная функции, и процитировать 
преамбулу Всеобщей декларации прав человека, где провоз-
глашено, что все народы и государства должны стремиться пу-
тем просвещения и образования содействовать уважению прав 
и свобод человека и обеспечению всеобщего и эффективного 
признания и осуществления их.

В качестве другой проблемы современного миропорядка 
можно назвать противопоставление региональных СПСЧ друг 
другу, также нередко используемое в пропагандистских и поли-
тических целях, что, в свою очередь, приводит не только к дис-
кредитации понятия универсальных прав человека, но и к дис-
кредитации тех идейно-ценностных установок, что положены 
в основу региональных СПСЧ.

Так, следствием широкого использования правительства-
ми Западных стран терминов «демократия» и «права человека» 
в обоснование проводимой политики стало то, что «эти понятия 
начали восприниматься негативно, как обязательный элемент 
вмешательства во внутренние дела стран, подлежащих насиль-
ственной “демократизации” в чужих интересах» [6, с. 20].

«С учетом того, что исполнители терактов – выходцы 
из мусульманских стран, они реально угрожают и мусульма-
нам, и исламу в целом. Пересмотр понятия “джихад”, перевод 
его из плоскости личного усердия мусульманина на пути к ис-
тине в плоскость вооруженной борьбы с “неверными”, в том 
числе с мусульманами, не разделяющими их взгляды, утверж-
дает несвойственное исламу право на неповиновение, бунт, 
смуту (“фитна”). Одним словом, утверждает правомерность 
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“фитны”, хотя в Коране декларируется, что “фитна – хуже 
смерти”» [5, с. 27].

Выдвижение на первый план региональных СПСЧ взамен 
продвижения и укрепления в сознании людей ценности универ-
сальной СПСЧ означает откат человечества к мировосприятию 
и мироустройству, существовавшемуна рубеже XIX–ХХ вв., 
прямым следствием которого стали две мировые войны. Нель-
зя не согласиться с тем, что современный «мир переживает 
переломный момент истории, стоит перед угрозой конфликта 
цивилизаций, по-разному понимающих человека и его предна-
значение» [3]. 

Идею универсальных прав и свобод человека не долж-
на постигнуть судьба всех идей, когда-либо претендовавших 
на реализацию в глобальном масштабе, поскольку челове-
честву пришлось заплатить дорогую цену для того, чтобы  
10 декабря 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила, 
что признание равных и неотъемлемых прав всех членов че-
ловеческой семьи является основой свободы, справедливости 
и всеобщего мира.
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Плюрализм ценностей в стратегии  
разрешения международных конфликтов

В статье раскрывается аксиологическая парадигма управления кон-
фликтами и анализ ее возможного использования в стратегиях урегули-
рования противоречий между участниками международных конфликтов. 
В качестве примера рассматриваются четыре модели: англосаксонская, 
восточноазиатская, ближневосточная и романо-германская. Выявлены 
аксиологические основы каждой модели, которые определяют общие 
принципы разрешения международных конфликтов в форме многосто-
роннего диалога, когда плюрализм ценностей в действиях международ-
ных акторов подразумевает плюрализм целей и средств их достижения. 
В силу этого урегулирование конфликтов представляется в виде различ-
ных политических методов разрешения, когда поиск точек соприкосно-
вений между международными акторами прослеживается в выявлении 
общих интересов и признания плюрализма ценностей, в первую очередь, 
в рамках ключевого инструмента разрешения международного конфлик-
та – дипломатии. 

Ключевые слова: международные конфликты, ценности, цивилиза-
ционные модели, урегулирование, дипломатия. 

Menshikova E. S.
Pluralism of values in the strategy of resolving international conflicts

The article reveals the axiological paradigm of conflict management and 
analysis of possible use in international conflict resolution strategies. There 
are four models: Anglo-Saxon, East Asian, Middle Eastern and Romano-
Germanic. The axiological foundations of each model are identified, which 
determine the General principles of international conflicts’ resolution in form 
of multilateral dialogue, when pluralism of values in the actions of international 
actors implies pluralism of goals and means to achieve it. The settlement of 
conflicts is represented in the form of various political methods’ resolution, 
when the search for points of contact between international actors can be 
traced in the identification of common interests and recognition of pluralism of 
values. Diplomacy is way for resolving international conflicts.

Keywords: international conflicts, values, civilizational models, 
settlement, diplomacy.
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Состояние международных отношений отмечается высо-
кой степенью напряженности конфликтов во многих регионах. 
Несколько десятилетий продолжают активность различные 
конфликты, не только локального характера, но и те, которые 
требуют урегулирования на международном уровне. Примера-
ми таких конфликтов являются cирийский конфликт, который 
считается одним из главных точек дестабилизации на Ближнем 
Востоке, палестино-израильский конфликт, конфликт на восто-
ке Украины. Данные конфликты затрагивают интересы многих 
международных акторов. 

На современном этапе международные конфликты регулиру-
ются при помощи инструментов, как институциональных (между-
народные организации), так и правовых (международное право), 
в основе которых лежит либеральная парадигма. Однако такая па-
радигма зарекомендовала себя в решении конфликтов традицион-
ного типа, но конфликты нового поколения и трансформация ми-
рового порядка привели к тому, что она стала менее эффективной. 
Таким образом, на примере сирийского конфликта можем сказать, 
что урегулирование происходит на основе плюрализма ценностей, 
что сегодня является более результативным. 

В рамках международного конфликта в Сирии прослежива-
ется неспособность ООН разрешить проблему активности терро-
ристической группировки ИГИЛ (запрещена на территории РФ). 
В связи с чем, во многом благодаря усилиям сложившегося геопо-
литического альянса России, Турции и Ирана, в 2017 г. стало воз-
можным уничтожить данную группировку на территории Сирии. 
Х. Рухани, иранский государственный деятель, подтверждает тот 
факт, что усилия трех стран: России, Турции и Ирана – смогли 
способствовать снижению напряженности в Сирии и подготовить  
почву для установления стабильности, и все это стало результатом 
Астанинского процесса [1].

В плане ценностных ориентиров для России принципиально 
сохранить свою военно-морскую базу в этой стране. По этой при-
чине Россия заинтересована в том, чтобы режим, который окажет-
ся у власти по итогам сирийского урегулирования, подтвердил ле-
гитимность российского военного присутствия в Сирии. Отсюда 
следует, что Россия считает значимым сохранение светскости си-
рийского государства. Позиция Турции же исходит из региональ-
ных мотивов ключевого игрока. Именно поэтому воспроизводит 
активную политику, направленную на повышение международно-
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го авторитета. Иран видит цель в попытке оказывать сдерживаю-
щее влияние на Израиль и распространять свое влияние в регионе. 

И именно сотрудничество стран из разных ценностных пара-
дигм показало, что проводимая дипломатия акторами на основе 
многообразия ценностных ориентиров более приемлема, так как 
влечет за собой множество альтернатив, которые либеральная па-
радигма не предоставляет. Следовательно, все страны действуют 
на основе плюрализма ценностей, что показывает эффективность 
в вопросе разрешения конфликтной ситуации. В отличие от ООН, 
которая, базируясь на безальтернативной парадигме разрешения 
конфликтов, следует, преимущественно основываясь на либе-
ральных доктринах.

В этом ключе разрешение международных конфликтов осу-
ществляется посредством дипломатии и переговоров, которые ба-
зируются как в институциональном плане, так и правовом по прин-
ципу либеральной парадигмы. Следует полагать, что либеральная 
парадигма, проводимая в рамках дипломатии, неплохо справляет-
ся с инструментами, действующими в рамках ООН, но конфликты 
нового поколения воспроизводят вызовы и задачи, в рамках кото-
рых плюрализм ценностей определяет действия международных 
акторов и государств, что становится более эффективным и вос-
требованным по сравнению с безальтернативной либеральной 
парадигмой. Ввиду этого положения можно сказать, что система 
либеральной базы в качестве инструмента урегулирования между-
народных проблем не работает должным образом и не справляется 
с конфликтами нового поколения.

Под конфликтами нового поколения мы понимаем основные 
особенности, которыми они обладают: первоочередность экономи-
ческой и ресурсной составляющей конфликтов; изменение состава 
участников конфликтов за счет негосударственных акторов, в ка-
честве одной из сторон конфликта; децентрализация, хаотичность 
и асимметричность конфликтов [2]. Следовательно, дипломатия, 
основывающаяся на плюрализме ценностей, может быть востре-
бована для прекращения конфликтов нового поколения. В таких 
конфликтах сталкиваются интересы разных цивилизаций и куль-
турных традиций [3].

Одним из основных инструментов разрешения международ-
ных конфликтов является межцивилизационный диалог в рамках 
дипломатической деятельности, которая осуществляется на осно-
ве императивных принципов международного права. 
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Политолог А. В. Манойло предложил альтернативные спосо-
бы внешнего управления конфликтами, выделив такие культурно-
цивилизационные модели, как англосаксонская, романо-герман-
ская, восточноазиатская и ближневосточная. Истоки этих моделей 
связаны с базовыми цивилизационными ценностями [4, с. 60–66]. 
Так, англосаксонская модель представляет разрешения конфлик-
тов на базе полной трансформации политических систем конфлик-
тующих сторон, которые должны принять политические нормы 
англосаксонской цивилизации («демократические институты»). 
Отличительной чертой является сочетание методов силового дав-
ления («силовое умиротворение», «гуманитарная интервенция», 
«борьба с международным терроризмом») и ненасильственного 
воздействия («мягкая сила», «психологическая война»). 

Восточноазиатская модель стремится к постепенной интегра-
ции политических систем и ценностей конфликтующих сторон 
в собственную систему политических отношений. Например, данная 
модель отчетливо прослеживается в попытках решить тайваньскую 
проблему, а также в «возвращении» Гонконга. Известно исчезнове-
ние целых народов, этнических групп в Китае в результате длитель-
ной ассимиляции (маньчжуры, динлины – таштыкская культура).

В ближневосточной модели процесс урегулирования конфлик-
тов базируется на проекции исторически сложившихся в исламе тра-
диционных механизмов и идеологии. Религиозный принцип деления 
мира воссоздает дух джихада, который содержит в себе как мирные 
средства регулирования международных конфликтов, так и воору-
женное противостояние. Например, в шиитской ветви ислама, кото-
рая в Иране, отсутствуют призывы к джихаду против «неверных».

Романо-германская модель основывается на цивилизационной 
этике, включая систему «общепринятых» этических представле-
ний. По этой причине процесс разрешения конфликтной ситуации 
заключается в изменении взглядов его участников принятием усто-
явшихся в этой цивилизации господствующих этических норм. Эта 
модель психологического воздействия на конфликты не приемлет 
попытки прямого вмешательства политических систем, а, наобо-
рот, видит цель в управлении сознанием государств – участников 
конфликта.

Подводя итоги особенностей моделей управления конфликта-
ми, отметим, что каждая из мировых культурно-цивилизационных 
моделей видит цель в преобразовании политических систем участ-
ников конфликта в соответствии с собственной картиной мира 
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и системой ценностей. Национально-государственные принципы 
урегулирования конфликтов постепенно исчерпали себя. Одновре-
менно с этим общий упадок институциональной системы управле-
ния конфликтами подчеркивает кризис ООН как главного институ-
та миротворческой деятельности [5, с. 130–141]. 

Традиционная форма дипломатии, построенная на основе рав-
новесия сил, начала меняться после Первой мировой войны. По сло-
вам В. Вильсона, концепция Лиги Наций была ответом на насту-
пление новой эпохи в дипломатии, требующей активного участия 
международных организаций в разрешении конфликтов. Однако по-
хожую ситуацию изменения формы дипломатии можно наблюдать 
в XXI в., когда государства-гаранты, руководствуясь индивидуаль-
ной ценностной парадигмой, значительно эффективнее способству-
ют улучшению международной обстановки, чем, например, между-
народные организации. Происходит смещение центра сосредоточе-
ния международных акторов в дипломатическом урегулировании.

В этом контексте роль дипломатии должна проявиться в рам-
ках подлинного носителя ценностной парадигмы. Вследствие этого 
складывается ситуация, при которой современная модель диплома-
тии, возникшая благодаря светскому суверенитету и системе равно-
весия, в настоящее время переживает кризис [6, с. 127]. Такой подход 
проявляется в смене основы дипломатии с либеральной парадигмы 
на ценностные ориентиры (плюрализм ценностей). Следовательно, 
сегодня происходит изменение самого понятия «дипломатии». 

В условиях конфликтов нового поколения дипломатия призва-
на стать катализатором их разрешения, и прежде всего благодаря 
разнообразию ценностей каждой культурно-цивилизационной мо-
дели. Сегодня исследователи обсуждают новую форму «диплома-
тии», которая является эффективным инструментом разрешения 
конфликтов. Базисом новой модели является плюрализм ценно-
стей субъектов международных отношений, направленный на ре-
шение внешнеполитических задач.

В заключении отметим, что в качестве дипломатического инстру-
ментария либеральная парадигма продемонстрировала неэффектив-
ность в разрешении международных конфликтов нового поколения, 
следовательно, культурно-цивилизационные модели выдвигаются 
в качестве альтернативного метода урегулирования. Однако это воз-
можно только при использовании дипломатии. Глобальный диалог 
способствует политическому урегулированию конфликтов, в основе 
которого сохраняется преобладание различных цивилизационных 
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ценностей. Следовательно, дипломатия представляется наиболее 
действенным инструментом, который регулирует совместный диа-
лог между различными цивилизационными моделями, в качестве 
альтернативного способа по разрешению конфликтов. 
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Нарушение Протокола о предупреждении  
и пресечении торговли людьми во время  

гражданской войны в Сирии

В статье рассмотрены нарушения, предусмотренные протоколом 
о предупреждении и пресечении торговли людьми, которые были совер-
шенны в период гражданской войны в Сирии. Проанализированы предпо-
сылки торговли людьми и причины бездействия государства. В статье также 
затрагивается феномен конфликта и его связь с распространением торговли 
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людьми. На основе проведенного исследования автор приходит к выводу, 
что присоединение к конвенциям и протоколам не гарантирует их соблюде-
ние, а также выявляет, что правительство Сирии не заинтересовано в при-
менении любых мер для борьбы с торговлей людьми внутри страны. 

Ключевые слова: торговля людьми, Протокол против торговли людь-
ми, Сирия, гражданская война в Сирии, права человека, Ближний Восток.

Mosina T. А.
Violation of the Protocol to prevent, suppress and punish  

trafficking in persons during the Syrian civil war
The article deals with the violation of the Protocol to Prevent, Suppress 

and Punish Trafficking in Persons, committed during the Syrian Civil War. 
Prerequisites of human trafficking and the reason of the inaction of the state 
are analyzed. The study also mentions the phenomenon of the conflict and its 
connection with thedistribution of human trafficking. On the basis of the con-
ducted research the author comes to a conclusion that accession to conventions 
and protocols doesn’t guarantee their observance and also reveals that the gov-
ernment of Syria is not interested in the implementation of any measures for 
the fight against human trafficking within the country.

Keywords: Human trafficking, Protocol to Prevent, Suppress and Punish 
Trafficking in Persons, Syria, Syrian Civil War, human rights, Middle East.

Гражданская война в Сирии, продолжающаяся уже почти 7 лет, 
привела не только к многочисленным людским потерям и широко-
масштабной миграции, но также сделала сирийских граждан более 
уязвимыми к эксплуатации и различным видам торговли людьми. 

Проблема с торговлей людьми в Сирии стояла остро и до нача-
ла конфликта. На протяжении многих лет государство критикова-
лось за свое бездействие в борьбе с торговлей людьми в ежегодных 
докладах Государственного Департамента США о торговле людь-
ми в мире [1]. Однако в 2009 г. Сирийское правительство подпи-
сало Конвенцию ООН против транснациональной организованной 
преступности и два из трех протоколов, дополняющих ее, что ста-
ло надеждой на изменения внутри государства. 

Одним из этих протоколов является Протокол о предупреж-
дении и пресечении торговли людьми (далее – Протокол), в ко-
тором не только приводится определение «торговли людьми», но 
и перечисляется ряд обязательств для государств-участников [2]. 
Так, ст. 5 Протокола нацелена на криминализацию торговли людь-
ми и призывает государства-участники принять законодательные 
меры, дабы подобные нарушения влекли за собой уголовное на-
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казание. Ст. 6 не обязывают государства к действиям, но насто-
ятельно рекомендуют в соответствии со своими возможностями 
принять законодательные меры в отношении помощи жертвам 
торговли людьми и их защите. Здесь подразумеваются как меры 
по обеспечению физической, психологической и социальной реа-
билитации, так и защита личной жизни и личности жертв [2]. 

Первым результатом присоединения Сирии к Протоколу стало 
принятие в 2010 г. Законодательного акта № 3, в котором опреде-
ляется уголовное наказание за торговлю людьми, а также перечис-
ляется ряд мер для борьбы с данным преступлением [3]. За этим 
событием последовало открытие двух убежищ для жертв торгов-
ли людьми в Дамаске и Алеппо, а также активное взаимодействие 
с местными неправительственными организациями для обеспече-
ния жертв бесплатной юридической, медицинской и психологиче-
ской помощью. Также правительство высказало намерение о соз-
дании национального плана для борьбы против торговли людь-
ми [4]. В Дамаске прошла первая Международная конференция 
по борьбе с торговлей людьми, в которой участвовало 53 страны 
и 11 международных организаций [5]. Также сирийским прави-
тельством было учреждено Управление по борьбе сторговле людь-
ми. Полномочия управления включают расследование дел, инфор-
мирование гражданского населения о проблеме, сотрудничество 
с другими странами и международными организациями, обучение 
правоохранительных органов и сбор и распространение информа-
ции о проделанной работе [6]. 

Успехи государства закончились с началом гражданской  
войны. Все силы правительство направило на борьбу с оппози-
цией. Знаковым стал Закон № 11 (2013), в котором запрещается 
вербовка детей до 18 лет в качестве военной силы. Особенность 
этого закона в том, что само правительство систематически его 
нарушает. В вербовке детей до 18 лет были замечены не только 
оппозиционные и экстремистские группы, но и национальные во-
йска государства. Детей используют не только как военную силу, 
но также и в качестве живых щитов. Более того, Законодательный 
акт № 3 тоже не дает каких-либо результатов. Часто жертвы тор-
говли людьми подвергаются аресту за проституцию без дальней-
шего разбирательства. Государство не обеспечивает защиту и не 
направляет в убежища пострадавших женщин и детей. В отноше-
нии подозреваемых в торговле людьми преступниками не прово-
дится расследование, а порой их и вовсе не привлекают к ответ-
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ственности. Многочисленные обвинения вышестоящих чиновни-
ков и офицеров полиции в сговоре с торговцами людьми сирийское 
правительство игнорирует. К тому же в стране начала процветать, 
так называемая, «низкоуровневая торговля людьми». Это такой 
вид торговли людьми, при котором сами члены семьи подвергают 
своих жен, сестер, детей продаже в сексуальное или трудовое раб-
ство ради пропитания, помощи в побеге в более безопасные стра-
ны и т. д. [7].

В 2015 г. Международный центр по развитию миграционной 
политики провел исследование на предмет влияния конфликта 
на торговлю людьми. Авторы пришли к выводу, что конфликт име-
ет прямое отношение к ухудшению ситуации с торговлей людьми. 
Они связывают это с тем, что правительства тратят все свои силы 
на восстановление порядка в стране, и потому часто такие пробле-
мы, как торговля людьми, остаются в стороне. Вместе с тем фактор 
конфликта также напрямую влияет на развитие низкоуровневой 
торговли людьми. Под обещаниями крупных сумм денег, помощи 
в миграции в более безопасную страну, оформлении документов, 
пропитания, трудоустройства, преступники принуждают мужчину, 
главу семьи отдавать женщин на чужое попечение. В дальнейшем 
девушек и женщин перевозят в соседние страны, где они чаще все-
го эксплуатируются как проститутки [8, с. 239]. 

Стоит сказать, что Сирия является одной из тех стран, в ко-
торую ввозят нелегальную рабочую силу из других стран, в ос-
новном из стран Азии и Африки. Порой люди добровольно со-
глашаются на предположительно высокооплачиваемую работу 
в странах Персидского залива, однако их обманом ввозят в Си-
рию, лишают документов и заставляют работать в качестве при-
слуги [6]. После начала войны многие состоятельные семьи по-
кинули страну, оставляя своих нелегальных работников самосто-
ятельно выживать. В исследовании МЦРЦП говорится, что таких 
рабочих часто держат под арестом в полиции, поскольку у них 
нет документов. Ввиду того, что во время конфликта практически 
никакого контроля не существует, офицеры полиции нередко сек-
суально эксплуатируют женщин и мужчин, выступая в качестве 
посредников между заключенными и потенциальными клиента-
ми [8, с. 239]. Некоторые государства прилагали усилия для воз-
вращения своих граждан на родину, связывались с их работода-
телями в Сирии, однако никакой помощи со стороны сирийского 
правительства не было оказано [6].
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Отдельно стоит упомянуть такой вид торговли людьми, как 
донорство органов и крови. Чаще всего при подобном виде тор-
говли людьми эксплуатируются мужчины. Известны случаи, когда, 
пользуясь услугами нелегальных перевозчиков, людей на полпути 
в безопасную страну принуждали к операции по изъятию органов 
в качестве частичной платы [9]. 

С внедрением в конфликт экстремистских групп ситуация 
с правами человека и с торговлей людьми ухудшилась в несколь-
ко раз. Сирийское правительство потеряло контроль над много-
численными территориями государства. Все ранее заявленные 
планы по борьбе с торговлей людьми стали попросту невыпол-
нимыми [6, с. 239]. 

Одна из крупнейших экстремистских организаций на террито-
рии Сирии, Исламское государство (запрещенная в России террори-
стическая организация; ИГ), опубликовала инструкцию по захвату, 
принудительному удержаниию и совершению сексуального насилия 
над женщинами-рабынями [10]. ИГ принуждает девушек и женщин 
из подконтрольных населенных пунктов к бракам с членами органи-
зации, а девушек и женщин, принадлежащих к этническим и рели-
гиозным меньшинствам, продают в сексуальное рабство. Также ИГ 
похищает маленьких мальчиков и принуждает их к обучению в спе-
циально созданных тренировочных лагерях. Дети эксплуатируются 
в качестве живых щитов, террористов-смертников и палачей [11]. 

Тем не менее потерянный контроль над территориями и затя-
нувшийся конфликт не являются оправданием бездействия прави-
тельства. В 2011 году, после начала конфликта, Советом по пра-
вам человека ООН была учреждена Международная независимая 
следственная комиссия по Сирийской Арабской Республике. Ко-
миссия должна расследовать нарушения прав человека, совершен-
ные в период гражданской войны, и делать ежегодные доклады 
об обстоятельствах дел. Спустя почти 7 лет работы правительство 
Сирии так и не дало комиссии разрешения на въезд в страну [12]. 
Более того, для своего ежегодного доклада о торговле людьми Го-
сударственный Департамент США запросил у Сирийского прави-
тельства информацию об обстоятельствах дел с торговлей людьми 
в стране, о количестве судебных разбирательств и о проведенных 
мероприятиях, нацеленных на борьбу с торговлей людьми. Прави-
тельство Сирии не предоставило запрашиваемых данных [1]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что, будучи 
официальной участницей Протокола о предупреждении и пре-



107

сечении торговли людьми, де факто Сирия таковой не является, 
поскольку правительство государства систематически нарушает 
принципы данного Протокола. К сожалению, сам Протокол не на-
лагает какую-либо ответственность за несоблюдение на государ-
ства-участники, также в Протоколе нет возможности исключения 
государства из состава участников. 

Несмотря на это, мировое сообщество продолжает искать спо-
собы влияния на ситуацию внутри Сирии, как в отношении торгов-
ли людьми, так и в отношении прав человека в целом. Так, многие 
страны приняли ряд санкций: запрет на въезд некоторых лиц, за-
прет на поставку оружия, ограничение на торговлю, запрет на им-
порт и экспорт товаров энергетического сектора и т. д. [13]. В дека-
бре 2016 г. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о соз-
дании Международного беспристрастного и независимого меха-
низма по содействию проведению расследований в отношении тех, 
кто несет ответственность за наиболее серьезные преступления-
по международному праву, совершенные в Сирийской Арабской  
Республике с марта 2011 г., и их судебному преследованию. В апре-
ле 2017 г. министры иностранных дел Евросоюза приняли евро-
пейскую стратегию в отношении Сирии, которая включает меры 
политического и гуманитарного характера и предусматривает уси-
лия в интересах обеспечения ответственности за военные престу-
пления и серьезные нарушения прав человека [14].

Насколько в действительности эти усилия положительно ска-
жутся на сирийской проблеме и насколько действенными будет 
созданный механизм для будущих конфликтов, сказать сложно, 
поскольку война в Сирии все еще продолжается, и ситуация ме-
няется каждый день, однако критики уже разделились в мнениях 
относительно потенциального успеха данной структуры и ее леги-
тимности с точки зрения Устава ООН,. 
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Красный Крест: гуманитарная дипломатия  
как ресурс «мягкой силы»

В статье дан анализ причинам возникновения и содержательным ха-
рактеристикам стратегии «мягкой силы». Было выявлено, что со времен 
окончания холодной войны в международных отношениях произошло 
изменение понятия категории силы. Особое внимание уделено тем про-
блемам, которые стоят перед перспективами научного осмысления «мяг-
кой силы» в российской политической науке. Гуманитарная дипломатия 
названа синтетическим видом «мягкой силы». На примере деятельности 
и целей международной негосударственной организации Красный Крест 
был сформулирован тезис, согласно которому современное государство 
во внешней политике должно использовать опыт таких структур в гума-
нитарной сфере и отталкиваться от принципов сотрудничества и партнер-
ства со всеми акторами международных отношений для решения задач 
как локального, так и глобального уровня. 
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The article analyzes the causes of the emergence and the content 
characteristics of the strategy of «soft power». It was revealed that since 
the end of the «cold war» in international relations has changed the concept 
of the category of force. Particular attention is paid to the problems and 
the prospects of scientific understanding of the «soft power» in Russian 
political science. Humanitarian diplomacy is called a synthetic kind of «soft 
power». On the example of the activities and goals of the international non-
governmental «Red Cross» organization, was formulated thesis according 
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and partnership with all actors of international relations for solving problems 
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После распада ялтинско-потсдамской системы международ-
ных отношений, где главными критериями силы и могущества 
того или иного государства являлись наличие фиксированных 
сфер влияния и приоритет жесткой военной силы при решении 
международных споров и конфликтов, основные акторы мировой 
политики встали перед проблемой поиска новых смыслов и но-
вого внешнеполитического дискурса. Именно на фоне этих со-
бытий в 1990 г. профессор Гарвардского университета Джозеф 
С. Най-мл. ввел в научный оборот термин «мягкая сила», дав ему 
теоретическое обоснование. По мнению ученого, именно за стра-
тегией «мягкой силы», то есть достижения своих целей и задач 
во внешней политике путем ненасильственного привлечения, до-
бровольного участия и взаимовыгодного сотрудничества, стоит 
будущее международных отношений. Сегодня можно утверж-
дать, что гипотезы и представления Дж. Ная во многом воплоти-
лись в жизнь, и главным концептуальным отличием современной 
системы международных отношений стало изменение внутрен-
него содержания категорий «силы» и «могущества». Очевидно, 
что в XXI в. на смену фиксированным сферам влияния и приори-
тету жесткой военной силы пришли знания и технологии, а также 
возможность их экспорта, и именно уровень развития этих двух 
факторов показывает то место, которое занимает государство 
на международной арене.

В российской политической науке осмысление стратегии 
«мягкой силы» началось относительно недавно, и помимо очевид-
но слабой разработки этой проблематики существует ряд проблем 
и когнитивных искажений, которые отрицательно влияют на пер-
спективы развития этого направления как на теоретическом, так 
и на практическом уровне. 

Во-первых, важно понимать, что концепция «мягкой силы» 
родилась в рамках неолиберальной школы международных от-
ношений, одним из главных представителей которой является 
Джозеф С. Най-мл. Неолиберальное направление обладает рядом 
отличительных черт, таких как признание важной роли негосу-
дарственных акторов на международной арене, распростране-
ние идеалов демократии и рынка, стремление к сотрудничеству 
и партнерству, резкое неприятие любых форм войны как способа 
решения конфликтов и т. д. Именно эти принципы вошли в сущ-
ность стратегии «мягкой силы», и именно они отражают ее каче-
ственные характеристики.



111

Во-вторых, на наш взгляд, главной проблемой большой ча-
сти российского экспертного сообщества является непонимание 
того, что «гибридная война» и «мягкая сила» – это абсолютно 
противоположные понятия, которые отражают два разных вос-
приятия действительности. Поэтому мы еще раз акцентируем 
внимание на то, что неолиберальное направление воспринима-
ет войну как самую последнюю и самую нежелательную меру 
в решении тех или иных международных противоречий, а не как 
инструмент «повседневной политики».

И, в-третьих, столь популярное в современной России воспри-
ятие международных отношений с точки зрения геополитических 
воззрений, которые, на наш взгляд, даже не совсем соответствуют 
научной картине мира, наносит огромный вред перспективам на-
учной разработки стратегии «мягкой силы».

Вместе с тем следует подчеркнуть, что существует целый ряд 
направлений, которые являются важными ресурсами «мягкой силы» 
и которые в полной мере отражают ее содержательные характери-
стики. Гуманитарная дипломатия, безусловно, входит в число этих 
перспективных направлений и представляет большой интерес 
для исследователей. По мнению О. Ф. Русаковой, гуманитарная ди-
пломатия является синтетическим видом «мягкой силы», соединяет 
в себе следующие критерии: 1) привлекательность социальных, об-
разовательных, научных и иных программ, академические обмены; 
2) культурный обмен, продвижение национальной культуры, языка, 
развитие туризма; 3) защита прав, свобод и достоинства человека; 
4) участие в ненасильственном разрешении политических и соци-
альных конфликтов, миротворческая деятельность [1, с. 91–97].

На современном этапе сложилась достаточно парадоксальная 
ситуация, когда процесс расширения акторов международных от-
ношений, полноценное вовлечение в международный процесс не-
государственный структур приводит к тому, что государствам при-
ходится перенимать опыт организаций, которые еще совсем недав-
но воспринимались как второстепенные и вспомогательные участ-
ники и даже объекты международных отношений. Одним из таких 
акторов, который к тому же является старейшей международной 
негосударственной организацией, является Международный ко-
митет Красного Креста (МККК). В конце февраля 2018 г. на офи-
циальном сайте этой организации был опубликован документ, где 
был перечислен перечень вопросов, составляющих, по мнению 
руководителей Красного Креста, гуманитарную повестку на бли-



112

жайший год [2]. С нашей точки зрения, эти пункты в полной мере 
отражают цели и задачи тех государств, которые в своей внешне-
политической активности стремятся отталкиваться от принципов 
«мягкой силы», от принципов создания благоприятного имиджа 
и привлечения к себе за счет ненасильственных действий. 

В 2018 г. гуманитарную повестку будут формировать: 
1) Результат усилия международных организаций по урегу-

лированию конфликтов. Несмотря на тот кризис, который претер-
певает механизм функционирования основных международных 
организаций, со времен окончания Второй мировой войны чело-
вечество не нашло более эффективных мер по предотвращению 
больших военных конфликтов. Именно от организаций подобных 
ООН, ЛАГ зависят глобальные вопросы войны и мира, также как 
возможности международного мирного урегулирования спорных 
и конфликтных ситуаций. 

2) Восстановление городских районов, ставших местами бое-
вых действий. По подсчетам Красного Креста, 50 млн человек тер-
пят бедствия, связанные с отсутствием жилья из-за последствий 
войны. Очевидным способом решения этой проблемы является 
экономическая деятельность различных акторов международных 
отношений, причем она может выражаться не только в безвозмезд-
ной помощи тем или иным странам и регионам, но и в попытках 
восстановления экономик пострадавших стран путем создания 
взаимовыгодных экономических проектов. 

3) Изменение подхода к финансированию гуманитарной дея-
тельности. Этот пункт плавно вытекает из предыдущего и акцен-
тирует внимание на перспективах притока инвестиций для осу-
ществления гуманитарной деятельности. Стоит отметить, что 
в 2017 г. МККК создал первую подобную программу Humanitarian 
Impact Bond, которая собрала порядка 26 млн долларов для соз-
дания центров физической реабилитации в африканских странах, 
пострадавших от тех или иных вооруженных конфликтов.

4) Международное гуманитарное право. Абсолютно все участ-
ки современных международных отношений должны отстаивать 
принципы международного права, так как оно является фундамен-
тальным принципом международных отношений, начиная со второй 
половины XX в. Именно оно стало своеобразной вакциной от эска-
лации военных конфликтов, которые можно было бы определить как 
«мировые войны». Укрепление права как стабилизирующей силы – 
это то направление, которое, с одной стороны, должно оставаться 
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неизменным с позиций универсального регулятора международных 
отношений, с другой – должно впитать в себя новые реалии XXI в. 
и соответствовать тем переменам, в первую очередь в информаци-
онной сфере, свидетелями, которых мы являемся. 

5) Забытые люди. В 2018 г. международное сообщество обяза-
но заняться созданием новых договоров по проблемам миграции 
и беженцев. Защита гуманности посредством права – это тот прин-
цип, которым необходимо руководствоваться как государствам, так 
и международным организациям. 

6) Кибератаки и новые виды оружия. На сегодняшний день 
мы можем с сожалением констатировать, что в мире идет боль-
шая «гибридная война», составной частью которой являются раз-
личного рода кибератаки, которые несут колоссальную опасность 
для всего человечества. Главной задачей международного сообще-
ства в данном контексте следует считать необходимость всесто-
ронней защиты гражданского населения от последствий подобных 
действий. Здесь также важно подчеркнуть тезис, о котором говори-
лось выше, что политика «мягкой силы» не признает целей и мето-
дов «гибридных войн».

7) Использование технологий во благо. Эта проблема не пер-
вый год носит первоочередной и достаточно противоречивый ха-
рактер. Как работать над развитием технологического прогресса, 
не допустив создания больших рисков для безопасности и жизни 
людей? На наш взгляд, только международное сотрудничество, ко-
операция в вопросах технологического развития, полноценный ди-
алог и доверие, могут помочь в разрешении столь сложной и гло-
бальной проблемы.

В заключении следует отметить, что стратегия «мягкой силы», 
составным компонентом которой является гуманитарная диплома-
тия, способствует разрешению целого ряда проблем, носящих как 
глобальный, так и локальный характер. Ее применение позволяет 
полноценно развивать государство с точки зрения его внутренней по-
литики, так как государство может быть привлекательным для меж-
дународных партнеров только в том случае, если достигло опреде-
ленных успехов внутреннего развития, если может демонстрировать 
высокий уровень доходов населения, стабильности экономических 
и политических институтов, достижений в области культуры, об-
разования, здравоохранения, туризма и т. д. С другой стороны, со-
держательная составляющая «мягкой силы», ее гуманитарная на-
правленность, позволяет надеяться на гуманизацию международных 
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отношений, на предотвращение гибели людей вследствие военных 
конфликтов, на совместную борьбу с главными бедами XXI в.: тер-
роризмом, бедностью, голодом, болезнями, разрывом в развитии 
между странами. Подчеркнем, что современным государствам не-
обходимо использовать большой накопленный опыт негосударствен-
ных международных организаций по вопросам гуманитарной поли-
тики и всячески развивать сотрудничество в этом направлении.
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Гибридная дипломатия как  
вербально-прагматический инструмент  

в политическом дискурсе

Статья посвящена новому виду дипломатии, который появился 
с началом эры глобализации. В период стирания политических, эконо-
мических и культурных границ расширяется спектр дипломатических 
отношений, имеющие своей целью развивать такие стратегии дипот-
ношений, которые позволили бы без каких-либо серьезных послед-
ствий достигать внешнеполитические цели государства и удовлет-
ворять свои национальные интересы. В данном случае наблюдается 
применение политическими деятелями гибридной дипломатии, когда 
мысли, слова и действия не соответствуют друг другу. Подобное по-
ведение международных акторов становится следствием нарушения 
международных договоров и права в целом. В заключении автор дела-
ет вывод, что создание новой дипломатической модели не ведет к уре-
гулированию конфликтов.
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Pashkevich О. Yu.
Hybrid diplomacy as a verbal-pragmatic means in political discourse

The article is devoted to a new type of diplomacy, which appeared 
at the beginning of the globalization era. During the period of erasing 
political, economic and cultural borders, the spectrum of diplomatic relations 
is expanding, with the aim of developing such strategies of diplomatic 
relations that would allow achieving the foreign policy goals of the state and 
satisfy their national interests without any serious consequences. In this case, 
there is the use of political figures hybrid diplomacy when thoughts, words 
and actions do not correspond to each other. In recent years, such behavior 
of international actors is the result of violations of international treaties and 
law in general. In conclusion, the author concludes that the creation of a new 
diplomatic model does not lead to the settlement of conflicts and the reduction 
of civilian casualties during hostilities.

Keywords: hybrid diplomacy, diplomatic relations, national interests, 
political goals, conflicts.

Вопрос гибридных войн в современном мире характеризуется 
обширной исследовательской базой зарубежных и отечественных 
специалистов в данной сфере. Отдельные ее составляющие (ин-
формационная, экономическая, сепаратистская) также довольно 
подробно рассмотрены в научной литературе, чего не скажешь 
о такой неотъемлемой части гибридной войны, как гибридная ди-
пломатия. У такого актуального феномена отсутствует общепри-
нятое международным и научным сообществом определение. Та-
ким образом, суть понятия трактуется разными исследователями 
в рамках собственного видения, опираясь на внешнеполитические 
события на международной арене.

Характеристикой гибридной дипломатией считается принцип, 
когда слова, мысли и действия на реакцию какого-либо полити-
ческого события не совпадают. Наиболее убедительный пример 
подобной тактики прослеживается в ливийской ситуации 2011 г., 
в частности позиция Франции по этому вопросу. Так, с самого на-
чала Франция призывала защитить мирное население от тирана 
и деспота М. Каддафи, который убивает свой народ, на деле в пла-
нах Франции значились намерение свергнуть законное, но нело-
яльное правительство Ливии и в конце концов присвоить себе 35 % 
ливийской нефти [1].
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Подобную тактику поведения избрала Украина после собы-
тий 2014 г. В соответствии с международным правом после объ-
явления страны-оппонента оккупантом собственной террито-
рии потерпевшее государство разрывает с ней дипломатические 
отношения, и оба государства фактически находятся в состоя-
нии войны. Однако, с одной стороны, Украина признала Россию 
агрессором и страной-оккупантом, а с другой – не разорвала 
дипломатические отношения с РФ, и более того, не прекрати-
ла действие совместных договоров, которые стратегически вы-
годны Украине (например, Договор о дружбе, сотрудничестве 
и партнерстве 1997 г.).

Таким образом, тактика гибридной дипломатии опирается 
на национальные интересы одного государства в ущерб интересам 
другого. Так, по мнению автора статьи, для Франции наибольший 
интерес представляли ливийские ресурсы, а не ливийский народ, 
чью судьбу решают боевики из террористических группировок, 
а для Украины важнее создать образ России-агрессора, стремяще-
гося к захвату ДНР и ЛНР, а не прекратить обстрел этих областей 
для более вероятного мирного разрешения конфликта.

Согласно А. Манойло, гибридная дипломатия выражается 
в неаргументированном и беспочвенном обвинении государства 
в совершении какого-либо действия [2, с. 1123]. В качестве при-
мера он указывает на поведение Европейского союза в украинском 
вопросе, когда практически все страны ЕС – союзники США – об-
виняют Россию в инициировании военных действий на Украине, 
в то время как подтвержденные факты, свидетельства очевидцев 
и бывших украинских военных говорят об обратном.

Следует отметить, что в XXI в. число подобных ситуаций уве-
личивается в геометрической прогрессии: Запад обвиняет Россию 
в нападении на Грузию в 2008 г., во вмешательство в американские 
выборы 2016 г., в пособничестве Б. Асаду в применении химиче-
ского оружия. У этих событий есть одна схожая черта: отсутствие 
доказательств, которые не являются барьером для достижения по-
литических целей. Таким образом, цель гибридной дипломатии 
выражается в давлении определенной группы государств на стра-
ну-оппонента с последующим изолированием от международного 
сообщества и, следовательно, устранением экономического и по-
литического соперника.

В зарубежной литературе гибридная дипломатия характеризу-
ется как комбинация традиционной и инновационной дипломатии 
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[3], то есть дипломатия нового типа, адаптированная под современ-
ные условия международных отношений. Если основы традици-
онной дипломатии базировались на процессах, предотвращающих 
военное развитие событий, то в эру глобализации дипломатические 
отношения «государство – государство» теряют свою значимость. 
Данная тенденция вполне объяснима, поскольку в конце XX – на-
чале XXI в. ни один крупный конфликт не удалось разрешить путем 
сотрудничества государств. Внешние факторы, влияющие на обста-
новку, довольно часто превращают конфликт из низкоинтенсивного 
в затянувшийся. Поэтому потребность в установлении нового типа 
дипломатических отношений увеличивается. Именно благодаря 
этой тенденции появляются новые дипломатические связи типа 
«государство – неправительственная организация», «государство – 
международная организация», «государство – бизнес», «государ-
ство – общественный институты» и др. 

В частных случаях конфликт удавалось предотвратить не бла-
годаря дипломатически грамотным договоренностям между госу-
дарствами, а экономически невыгодным условиям. Научный со-
трудник Нидерландского института международных отношений 
Ш. Риордан, рассуждая о гибридной дипломатии, приводит при-
мер использования Россией цифровой дипломатии для достиже-
ния политических целей [4]. Растущая популярность данного вида 
дипломатии объясняется тем, что это довольно недорогой, эффек-
тивный и быстрый способ воздействия на огромную аудиторию. 
Именно поэтому Риордан связывает цифровую дипломатию, кибе-
ратаки и гибридную дипломатию в одно целое. 

В настоящее время активно развивается еще одна модель ди-
пломатии – Twitter-дипломатия, благодаря которой дипломаты 
и даже главы государств получают дополнительный инструмент 
воздействия на широкие массы путем коротких сообщений с раз-
личным функциональным содержанием вплоть до угроз. Как ре-
зультат, интернет-пространство можно назвать полем для развития 
«многоуровневой и мультинаправленной дипломатии» [5, с. 116], 
то есть гибридной. Сегодня самыми активными пользователями 
данной модели дипломатии являются президент США Д. Трамп 
и официальный представитель МИД РФ М. Захарова.

В соответствии с вышесказанным, представляется возможным 
сделать вывод о том, что глобализация вносит свои изменения 
в традиционные международные отношения. С одной стороны, 
появляются новые и современные способы межгосударственно-
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го регулирования проблем, где оружие и военная техника отходят 
на второй план. С другой стороны, более «гуманные» способы не 
уменьшают количество жертв от военных действий, а конфликты 
в СМИ становятся более затяжными и необоснованными. Таким 
образом, минусы гибридной дипломатии состоят в том, что ее 
методы идут вразрез с международными договорами и междуна-
родным правом. К тому же для достижения конкретных полити-
ческих целей гибридная дипломатия учитывает интересы лишь 
ограниченного числа людей, что несвойственно для традиционной 
дипломатии, чья функция состоит в поиске взаимоприемлемых ре-
шений.
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Диалог неприятелей. Франция и Германия:  
поиск согласия

В статье рассматриваются основные аспекты франко-германских от-
ношений во второй половине XX в. Дается характеристика интеграцион-
ных процессов, происходивших в Европе, так как именно Франция и Гер-
мания являются «отцами» и «архитекторами» современного облика объ-
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единенной Европы. Актуальность темы исследования взаимоотношений 
Франции и Германии мотивирована особенностью послевоенного пери-
ода системы международных отношений. В исследовании охватывается 
период с 1945 по 1966 гг. – время наиболее динамичного и интенсивного 
сотрудничества «соседей по Рейну». Наряду с вышеперечисленными те-
мами важными являются эволюция и влияние личных взаимоотношений 
главных политических деятелей двух государств Ш. де Голля и К. Аде-
науэра.

Ключевые слова: франко-германские отношения, европейская инте-
грация, Елисейский договор, компромисс, Парижские соглашения, атлан-
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Ramzaeva E. I., Baranova L. Ya.
Dialogue of the Enemies. France and Germany:  

in the Search Of Accordance
This article considers the main aspects of Franco-German relations 

in the second half of the 20th century and describes the integration processes 
that took place in Europe at this time because France and Germany are 
the «fathers» and «architects» of the modern image of a united Europe. 
The relevance of theresearchtheme of the relationship between France and 
Germany of this period is motivated by constant attention and interest in the 
history and peculiarities of the interaction between these two countries, as 
well as the peculiarity of the post-war period of the system of international 
relations. The research covers the period from 1945 to 1966 – the time of 
the most dynamic and intensive cooperation between the «neighbors on the 
Rhine». Along within addition to the above-mentioned topics important are 
playing the evolution and influence of personal relations between the main 
political leaders of two states in this period – Charles de Gaulle and Konrad 
Adenauer.

Keywords: Franco-German relations, European integration, the Elysee 
Treaty, compromise, the Paris agreements, Atlanticism, Europeanism.

Сегодня ФРГ и Франция являются главными странами на евро-
пейском континенте, которые оказывают сильное влияние на работу 
таких организаций, как НАТО и ООН. На них лежит особая ответ-
ственность за развитие и эффективное функционирование особого 
политического института, каким является Европейский союз.

Несмотря на сложившийся стереотип о негативном отноше-
нии со стороны французов к своим восточным соседям, в резуль-
тате проведенного в 2012 г. во Франции опроса, 82 % респондентов 
из 1005 опрошенных оценили имидж Германии как позитивный, 
а 62 % из них отметили его как крайне позитивный [1].
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Однако, чтобы прийти к современной эффективной совмест-
ной политике, Франции и Германии пришлось пройти долгий 
и сложный путь от взаимных противоречий и претензий, начи-
ная с истории Средних веков и заканчивая такими глобальными 
конфликтами, как Франко-Прусская война в конце XIX в., Первая 
и Вторая мировые войны.

Во время Второй мировой войны Франция, капитулировав 
перед гитлеровской Германией, фактически потеряла свое былое 
могущество и авторитет на международной арене. Однако ко вре-
мени постепенного окончания военных действий и освобождению 
Франции от итало-немецких захватчиков, ее внешнеполитическое 
положение постепенно восстанавливалось. Тем не менее Франция 
чувствовала себя ущемленной и боролась за возврат своих пози-
ций великой державы. 

Одно из важнейших мест во внешней политике послевоенной 
Франции занимал германский вопрос – вопрос о государственном 
существовании Германии и ее статусе в Европе. Главным стерж-
нем французской политики в германском вопросе до 1947 г. было 
недопущение возрождения экономической и военной мощи сопер-
ника. Данная политика исходила из интересов безопасности Фран-
ции и укрепления ее экономических позиций. Она предусматри-
вала осуществление комплекса мер, направленных на длительное 
ослабление Германии путем экономических, политических, соци-
альных и культурных реформ во французской зоне оккупации.

В 1945–1946 гг. внешняя политика Франции имела абсолют-
но антигерманскую направленность. Франция стремилась не до-
пустить любых шагов, направленных на единство Германии. Она 
высказала свое недовольство возможной свободной межзональной 
торговлей и экономическому объединению четырех зон оккупа-
ции, была против объединения и наложила вето на введение еди-
ных почтовых марок для стран. Под запрет ставилась любая по-
литическая и профсоюзная деятельность, запрещались собрания, 
митинги, любые массовые мероприятия, не разрешалось собирать-
ся на улицах больше трех человек, было запрещено издание газет 
и других периодических изданий.

Однако на тот момент Франция не имела статуса великой держа-
вы и была вынуждена считаться с мнениями стран-победительниц. 
Достаточно долго французское правительство умело лавировало 
между США и Великобританией с одной стороны и СССР – с дру-
гой. Но в условиях холодной войны это постепенно становилось 
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невозможным. Из-за внутренних противоречий и внешнего давле-
ния со стороны союзников в 1947 г. Франции начала менять свою 
германскую политику. В ходе длительных переговоров и заключе-
ния ряда важных международных договоров французы присоеди-
нились к англо-американскому курсу по возрождению Западной 
Германии, что окончательно произошло в 1949 г. 

Со второй половины XX в. в истории отношений между дву-
мя этими странами начинается совершенно новый период: диалог, 
поиск компромисса и дружественных отношений, начало совмест-
ных действий для объединения всего европейского континента. 
В целом процесс европейской интеграции шел под знаком при-
мирения Франции и ФРГ. Важнейшими событиями, повлиявшими 
на мирное развитие этих государств, стали появление ФРГ как не-
зависимого государства на политической карте мира (1949), соз-
дание Европейского объединения угля и стали (1951), подписание 
Парижских соглашений (1954), создание Европейского экономиче-
ского сообщества и Евроатома (1957). Инициаторами данных со-
глашений, как правило, являлись ФРГ и Франция. 

9 мая 1950 г. министр иностранных дел Франции Р. Шуман 
в здании Министерства иностранных Франции на набережной 
Кэд’Орсе в Париже огласил декларацию, положившую начало ев-
ропейской интеграции. В декларации были изложены основные 
подходы Р. Шумана к строительству единой Европы: 

«…Сближение европейских наций требует ликвидации дав-
него противостояния Франции и Германии. Любое предпринятое 
действие должно затрагивать прежде всего эти две страны. Объеди-
нение производства угля и стали должно незамедлительно приве-
сти к созданию общих основ экономического развития, как перво-
го шага к федеративной Европе и изменить судьбы тех регионов, 
которые долгое время были производителями военной продукции, 
той продукции, жертвами которой они становились чаще других. 
Единый и общий характер производства, установленный таким об-
разом, сделает очевидным то, что никакая война между Францией 
и Германией станет не только немыслимой, но материально неосу-
ществимой... Это может быть основой, из которой может вырасти 
более широкое и тесное сообщество стран, в течение долгого време-
ни противостоявших друг другу в кровавых конфликтах» [2, с. 98].

Выступление Р. Шумана и появление ЕОУС вызвали всплеск 
энтузиазма и развития различных проектов по дальнейшему уси-
лению интеграционных процессов.
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Одним из последствий возросших интеграционных процессов 
было решение Совета НАТО от 22 октября 1954 г. Совет пригла-
сил ФРГ стать полноправным членом альянса. Было подписано 
в общей сложности 12 соглашений, которые вошли в историю как 
Парижские соглашения. Главными из них стали протокол и согла-
шения о полной отмене оккупационного режима в ФРГ, а также 
резолюция государств – членов НАТО о присоединении ФРГ к Се-
вероатлантическому пакту [3].

Начиная 1950-х гг., евроинтеграция проходила по оси «Па-
риж – Бонн», но франко-германские отношения оставались не-
простыми из-за «саарской проблемы». В марте 1953 г. в ходе дву-
сторонних переговоров этот вопрос был решен: Саарская область 
оставалась зоной экономического влияния Франции, но получала 
при этом широкую автономию. Отныне управление ею строилось 
на основе международного права. Однако в ходе Парижской кон-
ференции 1954 г. между ФРГ и Францией было заключено новое 
соглашение: Саар сохранял сепаратный статус вплоть до подпи-
сания мирного договора и выработки специального соглашения, 
за соблюдением которого должен был следить комиссар от Сове-
та Европы. Кроме того, был включен пункт о возможности при-
соединения Саара к ФРГ. Данная процедура могла быть реали-
зована, если на пограничной территории состоится референдум 
[4]. Германскую сторону такое положение дел абсолютно устраи-
вало, ведь в Сааре все сильнее ощущался рост прогермански на-
строенных сил. 23 октября 1955 г. состоялся референдум, на ко-
тором большая часть населения области проголосовала против 
превращения своей территории в зону международной правовой 
ответственности (то есть в так называемый «европейский дис-
трикт»). На деле это означало открытое желание войти в состав 
германского государства. Вскоре были улажены последние фран-
ко-германские противоречия по вопросу Саара. Новый министр 
иностранных дел Франции А. Пине дал свое согласие на присо-
единение спорной территории к Германии и летом 1956 г. Саару 
был возвращен статус федеральной земли. 1 января 1957 г. по-
литически Саар стал новой частью ФРГ, а в 1959 г. это произо-
шло еще и экономически. Франции, в свою очередь, дали гаран-
тию на постоянные поставки угля из региона и активное участие 
Германии в строительстве Мозельского канала, открывавшего 
для промышленности французского региона Лотарингии рынок 
восточного «соседа» [5, с. 59].
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«Апофеозом» франко-германской дружбы стал Елисейский 
договор 1963 г., направленный на прекращение многовековой 
вражды между Францией и Германией. 

В области внешней политики договор подтверждал, что пра-
вительства Франции и Германии будут проводить регулярные 
консультации друг с другом перед принятием любого решения 
по важнейшим внешнеполитическим вопросам и тем проблемам, 
разрешение которых затрагивает интерес как французской, так 
и немецкой стороны. Заключительные положения Елисейского до-
говора содержали пункт, который гласил то, что «данный договор 
будет применим также к земле Берлин…» [6, с. 162]. Это было еще 
одним знаком, говорившем о безусловной поддержке Бонна со сто-
роны Парижа в Берлинском вопросе.

Кроме того, было создан франко-германский молодежный фо-
рум, в работе которого предусматривались широкие молодежные 
контакты и изучение языков: немецкого во Франции и французско-
го в Германии [5, с. 124].

Таким образом, Елисейский договор о примирении и дружбе 
считается важной вехой в послевоенной истории Берлина и Парижа. 
Это было соглашение, закрепляющее сближение двух государств, 
которое превратило бывших заклятых врагов в надежных партнеров 
в Европе. Символичным было и то, что карьера К. Аденауэра как 
канцлера ФРГ завершилась в год подписания Елисейского договора, 
ставшего тем самым финальной нотой в его карьере. 

Благодаря данному соглашению сотрудничество Франции 
и ФРГ продолжало оставаться для обеих сторон одним из сла-
гаемых дальнейшей евроинтеграции с опорой на франко-гер-
манский тандем. Успешная реализация молодежных программ 
способствовала установлению прочных связей между двумя на-
родами и отказу от взаимной вражды. Примирение двух стран 
было важным, потому что оно доказало, что Европа может жить 
в мире, что при желании многие проблемы возможно решать  
дипломатическим путем. 
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Шарль де Данзей:  
дипломат-резидент при датском дворе

В статье рассматривается судьба и деятельность французского 
дипломата XVI в. Шарля де Данзея – первого дипломатического ре-
зидента французской короны. Феномен Шарля де Данзея заключается 
в «противоречивом-согласном»: будучи гугенотом, он служил фран-
цузскому католическому двору, весь срок своей службы находясь при 
датском короле, который исповедовал лютеранство. Таким образом, 
данная фигура раскрывает для нас позиции веротерпимости во време-
на раннего Нового времени, а также толерантности в рамках между-
народных отношений. Дается характеристика дипломата-гугенота, его 
роль в международной политике Франции в Балтийском регионе. Пока-
зываются его взаимоотношения с правящим домом датского монарха, 
а также те связи, которые ему удалось приобрести в Швеции и Польше. 
Особо рассматривается его роль в построении диалога с Московским 
государством.
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Ryabov S. M.
Charles de Danzay: diplomat-resident at the danish court

The article deals with the fate and activities of the French diplomat of 
the 16th century. Charles de Danzay – the first diplomatic resident of the French 
crown. The phenomenon of Charles de Danzay is «contradictory-consonant»: 
being a Huguenot, he served the French Catholic court, all his life being with 
the Danish king, who professed Lutheranism. Thus, this figure reveals for us 
the position of religious tolerance in times of early modern times, as well as 
tolerance within the framework of international relations. The characteris-
tics of the Huguenot diplomat, his role in the international policy of France 
in the Baltic region are given. It shows his relationship with the ruling house 
of the Danish monarch, as well as the connections that he managed to acquire 
in Sweden and Poland. Particular attention is paid to its role in building a dia-
logue with the Moscow state.

Keywords: diplomacy, Denmark, France, Russia, Moscow State, Moscow 
Kingdom, Muscovy, trade, Northern Route, Huguenots, Valois.

Шарль де Данзей – французский дипломат-резидент при 
датском королевском дворе до сих пор является малоизвестной 
личностью в рамках истории XVI в. О нем мало известно как во 
Франции, так и в Скандинавии, где Данзей провел большую часть 
своей жизни. Практически совершенную неизвестность мы видим 
и в России, хотя именно этот человек сделал многое для открытия 
Московского государства Западной Европе. Данзей был диплома-
том в Дании в течение более чем 40 лет (с 1548 по 1589 гг.). Та-
кой большой срок поражает, так как он был открытым гугенотом. 
А ведь именно в это время во Франции шли религиозные войны, 
которые разделили страну на три лагеря: католиков, гугенотов, ко-
ролевский двор. Таким образом, к дипломатической деятельности 
Данзея добавляется личностный, психологический фактор: фактор 
«противоположного-согласного» [1, с. 36] красной нитью прошел 
через всю его жизнь.

Шарль Киссарм, будущий сеньор де Данзей, родился в Сен-
Мексане, в Пуату в 1515 г. Его семьей была недавно получившая 
дворянский статус фамилия, проживающая в центре Франции. 
Его дед, Тома Киссарм, был ординарным медиком при Людо-
вике XI, который и пожаловал в 1480 г. ему дворянский титул 
с доменом Данзей. Отец Шарля, Жан Киссарм, в 1512 г. женился 
на Жанне Пайян, которая происходила из довольно богатой се-
мьи буржуа, которая также недавно получила дворянский титул. 
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От этого брака родилось два сына. Шарль был младшим, стар-
шего же звали Жан, который и приобрел после смерти матери 
титул сеньора де ла Туш-Жильбер, а после смерти отца в 1559 г. 
и домен Данзей. За младший братом осталась лишь титулату-
ра и возможности королевской службы, которые он и принял-
ся реализовывать сразу же после учебы в университете Пуатье. 
Его взоры были обращены на Париж, куда он довольно быстро 
попадает благодаря протекции своих родственников и дру-
зей и сразу же устраивается на службу при королевском дворе 
в промежутке между 1540–1542 гг. в возрасте 25–27 лет. Амори 
Бушар продвигает Данзея по карьерной дипломатической лест-
нице. Особенные усилия Шарль прилагал к немецкому языку, 
что и способствовало его будущей профессиональной жизни 
и карьере в качестве резидента короля: на немецком говорили 
не только на территории злейшего врага Франции – Империи 
Габсбургов, но и при дворе датского короля, где немецкий язык 
считался официальным языком делопроизводства и придворно-
го общения. 

Вскоре Данзея ждала главная миссия его жизни: он был на-
правлен в Базель, а оттуда в Данию, дабы заверить государства 
Скандинавского полуострова в том, что французский король 
прилагает все усилия для борьбы против Габсбургов, а также 
для того, чтобы продвинуть идею французской торговли на Бал-
тике [2, с. 210].

С годами Данзей практически перестанет покидать Данию, од-
нако тем самым приобретет к себе немалое уважение со стороны 
французского короля. В частности, в письме от 1 мая 1572 г. Дан-
зей называется Карлом IX «нашим советником» и «замечательней-
шим и сильнейшим нашим подданным, очень дорогим нам и на-
шим другом» [3, с. 152]. Очевидно, что за 20 лет своей службы 
на посту резидента Шарль де Данзей снискал немалое уважение 
среди королевской четы и всей семьи Валуа, его высоко ценила 
Екатерина Медичи, что также видно по довольно частым письмам, 
которые она отправляла дипломату в Данию [4, с. 138–141, 144-
146, 150–158, 210–216].

Основные задачи Данзея мы узнаем из его письма Екатерине 
Медичи от 20 апреля 1575 г. [4, с. 90–97]. В первую очередь это 
обеспечение мира между Швецией и Данией, чтобы не допустить 
ослабления двух королевств перед угрозой нараставшего влия-
ния Габсбургов в данном регионе. Это ему прекрасно удается во 
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время переговоров в Штеттине 1570 г.: Дания и Швеция заклю-
чили прочный мир, относительно открыв свои воды для француз-
ских судов, которые плыли торговать как на берегах этих двух 
королевств, так и в Нарву, которая была к тому времени захвачена 
московскими войсками Ивана IV Грозного [5, с. 26; 6, с. 302]. 
Здесь же мы видим и второй аспект деятельности Данзея: обе-
спечение и стимулирование развития французской торговли со 
странами Северной Европы, включая Московское государство. 
Эта задача была еще труднее чем первая: Ливонская война об-
рушивала раз за разом предприятия французских мореплавате-
лей, их суда конфисковались датчанами и шведами, не желавши-
ми увеличения торгового оборота западных купцов с московской 
Нарвой [6, с. 303]. Во многих письмах Данзея, отправляемых 
ко французскому двору, встречаются жалобы на такие действия 
со стороны вышеописанных государств [4, с. 138–141, 207–210, 
220–223]. Однако он не ограничивался одними лишь жалобами: 
находясь в хороших отношениях с королями Дании и Швеции, 
Данзей не раз вступался за французских купцов, защищая их то-
вары и их самих. Именно благодаря ему французские суда до-
плывали до Нарвы и отплывали обратно, нагруженные москов-
скими товарами. Проектировал он и Северный морской путь, 
описанный Герберштейном [7, с. 509–523], торговли с Русским 
государством: именно через него, посредством его опеки, по Се-
верному морскому пути вплоть до Колы и Архангельска прошли 
Етьен Ватье и Жан Соваж, которые вместе с собой привезли пер-
вые грамоты от французского короля Генриха III с пожеланием 
дружбы Ивану Грозному [5, с. 37–41; 8, с. 65–73; 9, с. 90–91; 10, 
с. 111]. В дальнейшем две страны обменяются посольствами: во 
Францию приедет Петр Рагон (о котором мы узнаем по донесе-
ниям тосканского резидента Д. Бузини в Париже, а также из двух 
грамот царя Федора, направленных французским купцам и лично 
французскому монарху) [11, с. 549–550; 12; 13, с. 131; 14, с. 14–
16], а в Москву приедет Франсуа де Карль, о котором мы также 
узнаем через две грамоты царя Федора. Таким образом, Шарль 
де Данзей становится инициатором торговых и дипломатических 
связей между Францией и Московским государством (а если за-
глядывать дальше, то и одним из звеньев в цепи поверхностной 
модернизации русского общества XVI–XVII вв.) [15, с. 21–76; 8, 
с. 65–73], которые будут прочными вплоть до петровских преоб-
разований [16, с. 11–28; 17, с. 79] и далее. Узнав о «Московии» 
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из современных ему сочинений [18, с. 3–14], Шарль де Данзей 
посвятил большую часть своей деятельности тому, чтобы дока-
зать факт того, что с этим государством можно и нужно догова-
риваться, чувствуя в этом немалую выгоду для своей страны, на-
ходящейся в тяжелых условиях религиозных войн [19, с. 122].

Однако интересно посмотреть на реакцию Шарля де Данзея 
после того, как он узнал о событиях Варфоломеевской ночи во 
Франции. Казалось бы, что именно здесь мы и найдем в его перепи-
ске отступление от верности католическому двору Франции: фак-
тически именно по приказу Екатерины Медичи и Карла IX были 
убиты тысячи единоверцев Данзея [19, с. 24]. Однако в письме 
к Дюплесси-Морне мы видим совершенно другое, несмотря на все 
сокрушение и горестное сожаление по поводу произошедшего [3, 
с. 103, 115]. Данзей информировал остальные дворы Европы в рус-
ле официальной версии французского двора, который хотел выста-
вить себя в невиновном свете [2, с. 216–217]. Это снова свидетель-
ствует о той раздвоенности, о противоречивости и «тайной гармо-
нии», которая преследовала Данзея от начала его карьеры до конца 
его дней: будучи верным слугой своего короля, он проводил ту 
политику, которая была угодна и выгодна его государству, и в то 
же время он неизменно ратовал за соединение протестантских сил 
против католической агрессии – и это не было его предательством: 
он балансировал между служением Богу (как раз в протестантском 
понимании этого) и служением своему государству.

В заключении следует сказать, что Шарль де Данзей –  
мало изученная личность, которая, по нашему мнению, являет-
ся одной из центральных в понимании международной ситуации 
в Европе второй половины XVI в. Данзей – настоящий дипломат, 
который в самых сложных ситуациях сохраняет баланс, твердо 
стоя на ногах, не позволяя различным факторам помешать его слу-
жению на благо Франции. А его психологическая борьба в рамках 
религиозности заслуживает особого рассмотрения, ведь проливает 
глаза на понимание религиозности долга и чести среди европей-
ского дворянства второй половины XVI в.
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Европейский союз и гуманитарная дипломатия

В статье представлены основные теоретические подходы к ис-
пользованию таких терминов, как мягкая сила и гуманитарная дипло-
матия. При анализе используется более узкий термин «гуманитарная 
помощь» из-за его включения в сферу гуманитарной дипломатии, 
и частого использования в англоязычном дискурсе понятий как рав-
ноправных. 

Автор анализирует эффективность деятельности ЕС по оказанию гу-
манитарной помощи, приводя данные об операциях ЕС по гуманитарной 
помощи. Полученные результаты говорят о невозможности прекраще-
ния программ гуманитарной помощи, наоборот, необходимо повышение 
финансирования и заинтересованности большего числа стран и людей 
в этой проблеме.

Ключевые слова: Европейский союз, гуманитарная дипломатия, гу-
манитарная помощь, мягкая сила, конфликты, ECHO, Эбола, Африка, 
Ближний Восток.

Ushakova A. B. 
The European Union and humanitarian diplomacy

The article presents the main theoretical approaches to the use of 
terms such as soft power and humanitarian diplomacy. The analysis uses 
the narrower term “humanitarian assistance” because of its inclusion in the 
sphere of humanitarian diplomacy, and the frequent use of concepts as equal 
in the English discourse. 

The author analyzes the effectiveness of the EU’s humanitarian assistance, 
citing data on EU humanitarian aid operations. The results indicate that 
humanitarian assistance programmes cannot be halted; on the contrary, there 
is a need to increase funding and the interest of more countries and people 
in this problem.

Keywords: European Union, humanitarian diplomacy, humanitarian aid, 
soft power, conflicts, ECHO, Ebola, Africa, Middle East.

Концепт «soft power» все чаще встречается в дискурсе 
международных отношений и сегодня не существует специали-
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ста-международника, не знакомого с идеями Дж. Ная, который 
первым и разработал понятие «мягкой силы» как способности 
достигать стратегических целей с помощью не силовых, а куль-
турных и идеологических механизмов [1].

В то время как понятие «мягкой силы» является довольно аб-
страктным и зачастую обозначает все что угодно, на помощь при-
ходит концепт гуманитарной дипломатии как инструмент продви-
жения интересов различных государств в политическом поле [2]. 
Это понятие не является новым, однако в российском дискурсе оно 
оказывается менее разработанным, чем понятие «мягкой силы», 
кроме того, параллельно анализируя иностранные источники, 
можно совершенно запутаться в том, что же понимается под этими 
терминами. 

Имеется в виду ситуация, когда ряд понятий в русском языке 
(«мягкая сила», гуманитарная и культурная дипломатия) имеют 
почти полностью совпадающее значение. Это тенденцию мож-
но проследить в публикации Русаковой О. Ф. и Русакова В. М., 
в которой авторы говорят о частом использовании трех этих по-
нятий, в качестве равных терминов [3]. Например, «к разновид-
ностям “soft power”, прежде всего, относятся гуманитарные, 
культурные, образовательные, миротворческие, интеллектуаль-
ные программы межгосударственного сотрудничества и обмена, 
направленные на повышение репутационного имиджа полити-
ческих субъектов». Т. Зонова также подтверждает сделанное на-
блюдение о значении понятий [4]. 

В зарубежных публикациях термины чаще всего принимают 
такие частные формы, которые имеют свои особые характерные 
черты. К примеру, Милтон Каммингса-мл. определяет культур-
ную дипломатию, как обмен аспектами культуры, которые могут 
способствовать улучшению взаимопонимания [5, с. 1]; а гумани-
тарная дипломатия используется в контексте противодействия 
нарушению прав человека и насилию, оказания помощи в чрез-
вычайных ситуациях.

Как отмечает эксперт РСМД Громогласова Е., сегодня про-
исходит пересмотр понятия «мягкой силы», которое все более 
теряет негативное значение как силового воздействия и укрепля-
ется в восприятии, как «мягкая сила примера» [6]. Гуманитарная 
дипломатия является чуть ли не самым важным инструментом 
не только помощи людям в странах с тяжелой гуманитарной  
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ситуацией, но и в долгосрочной перспективе она выступает эф-
фективным средством распространения влияния страны-помощ-
ника на принимающую сторону.

В контексте рассмотрения способов осуществления гумани-
тарной дипломатии основным определением будет то, которое 
охватывает более узкий круг вопросов взаимодействия в гума-
нитарной сфере, в частности гуманитарной помощи. Главным 
субъектом изучения в данной статье является Европейский союз 
как один из основных действующих лиц международных отно-
шений, а также спонсор и организатор различных программ гу-
манитарной помощи.

Европейская комиссия, Европейский парламент и Европей-
ский совет официально приняли документы, касающиеся под-
держки жертв гуманитарных кризисов, все они подчеркивают 
важность предоставления гуманитарной помощи. Правовой ос-
новой помощи является Лиссабонский договор (2008). В Евро-
пейском консенсусе по гуманитарной помощи (2008) устанавли-
ваются политические рамки для деятельности в ответ на гума-
нитарные кризисы.

Очевидно, что в глобальных масштабах необходимы действия 
всего мирового сообщества, чтобы противостоять гуманитарным 
катастрофам. Так, по оценкам Управления ООН по координа-
ции гуманитарных вопросов, в 2017 г. в мире в общей сложности 
141,1 млн человек продолжают зависеть от срочной гуманитарной 
помощи [6]. В связи с этим еще в 2016 г. был проведен первый Все-
мирный гуманитарный саммит, в котором ЕС как один из главных 
спонсоров принимал непосредственное участие. Данные инициа-
тивы очень важны для мирового сообщества, так как происходит 
процесс секьюритизация, предложенный представителем Копен-
гагенской школы Б. Бузаном, и объект представляется в качестве 
проблемы безопасности, становится видимой угрозой, и только 
после этого с ней начинают бороться. 

Нет сомнений, что гуманитарные кризисы и страдания лю-
дей, по мере своего распространения, становятся все большей 
угрозой мировой стабильности, и Европейский союз активно 
противостоит ей и постоянно совершенствует свою деятель-
ность по гуманитарной помощи. Помощь ЕС, которая ежегод-
но доходит примерно до 120 млн человек, составляет около 1 % 
от общего годового бюджета ЕС [7]. 
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Кроме того, на графике (рис. 1), составленном Управлением 
по координации гуманитарных вопросов ООН (OCHA), видно, что 
ЕС и его органы (Европейская комиссия, ECHO), и отдельно его 
страны-члены входят в список 10 главных доноров.

Вопросы гуманитарной помощи и защиты населения решают-
ся в ЕС в рамках Генерального директората Еврокомиссии по во-
просам гуманитарной помощи и гражданской защиты (ECHO), 
которая так же отвечает за распределение финансирования. Гу-
манитарная помощь оказывается через более 200 партнерских 
организаций и агентств на местах, в том числе неправительствен-
ные организации (НПО); международные организации; общества 
Красного Креста; агентства ООН.

Приоритеты по секторам распределяются следующим об-
разом: еда 40 %, укрытие 19 %, медицинская помощь 14 %, вода 
и нужды гигиены 13 %, защита 7 %, перемещение 5 %, противо-
стояние угрозам 1 % [9].

Европейский союз оказывает гуманитарную помощь с 1992 г. 
в более чем 140 странах. ЕС работает во всех крупных кризисных 
зонах, включая Сирию, Южный Судан, Украину, Африку, а так-
же страны, переживающие постконфликтную нестабильность [9]. 
Большая часть гуманитарной деятельности осуществляется во вре-

Рис. 1. Главные страны-доноры на Ближнем Востоке и в Африке [8].
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мя конфликтов при хрупкой политической обстановке и слабом со-
циально-экономическом развитии. Решение конфликтов не является 
задачей. Хотя ясно, что гуманитарная помощь не является ни по-
литическим, ни военным инструментами, гуманитарные субъекты 
должны взаимодействовать со сторонами и привлечь их внимание 
к ситуации, чтобы они могли принять соответствующие меры [10].

Довольно трудно оценить эффективность гуманитарных опе-
раций в местах конфликтов XXI века, большинство из которых так 
и не достигли своей окончательной фазы урегулирования, поэтому 
обратимся к статистике, чтобы оценить приоритетные направле-
ния помощи ЕС и понять причины выбора таковых.

На графике финансирования ECHO с 2012 по 2016 г.  
в некоторых местах можно заметить существенные изменения 
(рис. 2). В тройку лидеров входят Сирия (844 млн евро, или 11,4 % 
от общего объема финансирования), Турция (625 млн евро, или 
8,4 %) и Южный Судан (554 млн евро, или 7,5 %).

Наибольший интерес в связи с графиком представляет  
Турция, получившая за один год больше финансирования, чем  
половина представленных стран. 

Рис. 2. Изменение в финансировании ЕС первых 10 стран по гуманитарной 
помощи, 2012–2016 [11]

Это связано с тем, что число беженцев в Турции в 2016–2017 гг. 
достигло 3,9 млн человек, что делает ее страной с самым высоким 
числом беженцев в мире. Турция приютила их со всего Ближнего 
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Востока: сирийцы, иракцы, афганцы, иранцы и сомалийцы. Она 
является перевалочным пунктом перед Европой, так что не удиви-
тельно, что ЕС активизировал свою помощь, сам находясь в кризи-
се из-за проблемы беженцев [12]. 

С 2012 до 2016 г. значительная часть финансирования направ-
лялась на чрезвычайные ситуации, отвечающие цели № 1 «Кри-
зис из-за человека», и варьировалась от 68 до 90 % в зависимости 
от года. Финансирование, выделяемое на чрезвычайные ситуации, 
отвечающие на цели № 2 «Стихийные бедствия», варьировалось 
от 8 до 29 %. Данные цифры можно объяснить большей продолжи-
тельностью кризисных ситуации и попытками их урегулирования 
при конфликтах, нежели при природных катастрофах.

Тем не менее как раз эффективность гуманитарной помощи 
при чрезвычайных ситуациях можно действительно оценить. Ев-
ропейский союз оказал финансовую помощь в 2 млрд евро Запад-
ной Африке, для борьбы со вспышкой вирусной болезни Эбола 
(EVD), которая опустошила регион в 2014–2015 г. Успешность 
оказания помощи оценивается фактом остановки распространения 
болезни. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 
о победе над Эболой в Западной Африке в марте 2016 г. [13].

Социальная и экономическая хрупкость подпитывает гума-
нитарные кризисы. С 1990 г. доля крайне бедных людей, живу-
щих в нестабильных государствах, где правительства не могут 
или не хотят удовлетворять основные потребности, ни поддер-
живать социальное равенство, увеличилась. Это означает, что 
сегодня на 250 млн человек каким-либо образом влияют гумани-
тарные кризисы.

Европейский союз и его государства-члены являются основ-
ными донорами гуманитарной помощи. Вместе они формируют 
повестку дня по проблемам в данной сфере. Как было отмечено, 
союз стремится повысить осведомленность людей о гуманитар-
ных угрозах за пределами Европы и делает эту проблему видимой 
в высокой политике. И хотя финансирование постоянно увеличива-
ется, все же ЕС не способен справиться в одиночку с оказанием не-
обходимой помощи всем нуждающимся. Это связано с появлением 
новых или обострением старых конфликтов, а также с увеличени-
ем числа случаев стихийных бедствий, не зависящих от человека.

В целом все же можно заметить позитивные результаты дея-
тельности союза, не только в борьбе с болезнями, но и в улучше-
нии жизни людей в бедных странах. 
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Гуманитарная помощь не может решить конфликт и прекратить 
военные действия, но она создает предпосылки для послевоенного 
урегулирования, помогая населению. Все-таки необходимость про-
ведения масштабных восстановительных работ становится еще од-
ним препятствием на пути к примирению, а гуманитарная помощь 
поддерживает хоть какой-то минимальный уровень жизни.

Возвращаясь от гуманитарной помощи к дипломатии в узком 
смысле, в долгосрочной перспективе она все же выступает мето-
дом распространения влияния.

Европейские страны действительно руководствуются при 
своих действиях моральными принципами и соображениями без-
опасности мирового сообщества, но косвенно они распространя-
ют свое влияние на людей, повышают свою привлекательность, то 
есть пользуются своей мягкой силой.
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Переговорный процесс как решение 
гуманитарного кризиса в Сирии

В данной статье рассмотрен гуманитарный кризис в Сирии и попыт-
ки его урегулирования через переговорный процесс между сирийским 
правительством и сирийской военной оппозицией, инициированный Рос-
сией, Ираном и Турцией в Астане; а также проведен анализ международ-
но-правовой базы в области гуманитарного права, в том числе Женевских 
конвенций. Автор доказывает, что международная или национальная 
проблема должна быть решена путем переговоров между конфликтую-
щими сторонами, так как только такой способ позволяет урегулировать 
конфликт и избежать серьезных последствий гуманитарного кризиса. 
По итогам исследования дан прогноз относительно эволюционирования 
переговорного процесса по Сирии в Астане в целях создания и сохране-
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ния зон деэскалации конфликта и поддержания прекращения огня на тер-
ритории Сирии.

Ключевые слова: переговорный процесс, гуманитарный кризис, 
урегулирование конфликта, международное гуманитарное право, Сирия, 
переговоры в Астане.

Filaretova Yu. S., Atia B.
Negotiation process as a solution to the humanitarian crisis in Syria

The article demonstrates the humanitarian crisis in Syria and attempts to 
resolve it through the negotiation process between the Syrian government and 
the Syrian military opposition, initiated by Russia, Iran and Turkey in Astana. 
The analysis of the international normative framework in the field of humanitarian 
law, including the Geneva Conventions, is given. The author proves that an 
international or national problem must be resolved through negotiations between 
the conflicting parties, because only this approach allows to resolve the conflict 
and to avoid serious consequences of the humanitarian crisis. Based on the results 
of the research the author provides a forecast on the evolution of the negotiation 
process on Syria in Astana in order to establish and maintain de-escalation zones 
of the conflict and commit to the ceasefire agreement in Syria.

Keywords: Negotiation process, Humanitarian crisis, Conflict settlement, 
International humanitarian law, Syria, Negotiations in Astana.

Конфликты являются достаточно распространенным фено-
меном, известным человечеству на протяжении всей истории его 
существования. Одним из наиболее серьезных последствий во-
оруженного конфликта является гуманитарный кризис, который 
угрожает здоровью, безопасности и благополучию общества или 
большой группы людей [1]. 

В числе наиболее трагичных современных гуманитарных 
кризисов стоит вооруженный конфликт в Сирии, представленных 
жестким противостоянием правительственных войск и политиче-
ской и военной оппозиции, поддерживаемой рядом внешних игро-
ков. Увеличение напряженности спровоцировала деятельность 
террористов, в том числе боевиков ИГИЛ (террористическая орга-
низация, запрещенная в России) с 2014 г., которые не только брали 
в плен гражданское население и военнослужащих, но и жестоко 
убивали их, не соблюдая никаких международных норм гумани-
тарного права. Гуманитарный кризис в Сирии привел к смерти 
350 тыс. человек за семь лет войны [2], а также спровоцировал 
большой поток беженцев в соседние страны и Европу. Военные 
действия, которые ведут правительственные войска против оппо-



139

зиции и террористов не привели к прогрессированию конфликта 
в положительную сторону. Поэтому годы войны дали понять, что 
вооруженная стадия конфликта должна быть урегулирована мир-
ными путями, а именно созданием политического диалога или, 
другими словами, переговорного процесса между сторонами, 
по крайней мере, правительством и военной оппозицией.

Гипотезой исследования является то, что международная или 
национальная проблема должна быть решена путем переговоров 
между конфликтующими сторонами, так как только такой способ 
позволит не только разрешить саму проблему (конфликт), но из-
бежать серьезных последствий гуманитарного кризиса.

Международное гуманитарное право обеспечило стороны 
конфликта всеми возможными правилами и обязательствами. Же-
невские конвенции и протоколы призывают стороны принимать 
меры к тому, чтобы предотвратить любые нарушения гуманитар-
ного права или положить им конец. Женевская конвенция о защи-
те гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 г. 
прежде всего запрещает «посягательство на жизнь и физическую 
неприкосновенность, в частности всякие виды убийства, увечья, 
жестокое обращение, пытки и истязания; взятие заложников, пося-
гательство на человеческое достоинство, в частности оскорбитель-
ное и унижающее обращение; осуждение и применение наказания 
без предварительного судебного решения, вынесенного надлежа-
щим образом учрежденным судом, при наличии судебных гаран-
тий, признанных необходимыми цивилизованными нациями» [3].

Гуманитарная катастрофа, приносящая человеческий, физи-
ческий, экономический или экологический ущерб, может быть 
спровоцирована внутренним или внешним конфликтом, и в таких 
случаях нуждается в стороннем вмешательстве в мирном урегу-
лировании конфликта. Переговорный процесс носит не только 
рекомендательный, но и обязательный характер, что отражено 
в Уставе ООН и его других основополагающих документах. Так, 
Устав ООН Глава VI о «Мирном разрешении споров» повеству-
ет, что «стороны, участвующие в любом споре, продолжение ко-
торого могло бы угрожать поддержанию международного мира 
и безопасности, должны, прежде всего, стараться разрешить спор 
путем переговоров, обследования, посредничества, примирения, 
арбитража…» [4]. А принципы и установки для ведения между-
народных переговоров, принятые резолюцией 53/101 Генеральной 
Ассамблеи от 8 декабря 1998 г., акцентируют внимание на «роли, 
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которую конструктивные и эффективные переговоры могут играть 
в достижении целей устава, содействуя регулированию междуна-
родных отношений, мирному урегулированию споров и выработке 
новых международных норм поведения государств» [5].

Одним из наиболее ярких и результативных примеров решения 
гуманитарного кризиса являются переговоры в Астане по Сирии. 
Так как сирийский конфликт еще с 2011 г. переживает стадию во-
оруженного конфликта, его урегулирование сообразно и возможно 
только через политический процесс, путем мирных переговоров. 
Инициаторами и гарантами переговоров в Астане в 2017 г. стали 
Россия, Турция и Иран, обеспечив, таким образом, правительство 
и оппозицию площадкой для переговоров; три страны выступают 
здесь и гарантами достигнутых договоренностей. 

Обычно позиции двух сторон на переговорах разнятся, что 
обосновано разным характером их политических, экономических 
и социальных интересов. Для того чтобы разрешить конфликт, 
всегда очень важно определить, какие именно противоречия лежат 
в его основе и какую позицию, основанную своих интересах, от-
стаивает каждая их сторон, чтобы в итоге добиться согласования 
конфликтующих позиций [6; 7, с. 23; 8, с. 62–77]. Так и на пере-
говорах в Астане по Сирии оппозиция требует свержения сирий-
ского правительства и прекращения огня со стороны сирийской 
правительственной армии, а позиция правительственной делега-
ции, в свою очередь, ориентирована на сохранение правительства 
и президента Башара Асада в качестве главы государства и выдви-
гает требования к оппозиции о прекращении огня. Таким образом, 
между двумя сторонами существуют противоречия и точки сопри-
косновения, что дает возможность и надежду на проведение пере-
говоров, ведь обе стороны заинтересованы в том, чтобы положить 
конец гуманитарной катастрофе в стране. 

Согласно гуманитарному праву и Женевской конвенции о за-
щите гражданского населения во время войны, «стороны, нахо-
дящиеся в конфликте, должны создавать на своей собственной 
территории, а в случае необходимости на оккупированных терри-
ториях, санитарные и безопасные зоны и местности, организован-
ные таким образом, чтобы оградить от действий войны раненых 
и больных, инвалидов, престарелых, детей до 15-летнего возрас-
та, беременных женщин и матерей с детьми до 7-летнего возрас-
та» [3], другими словами стороны обязаны создавать нейтральные 
зоны, предназначенные для защиты гражданских лиц, и с возмож-
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ным снижением интенсивности боевых действий и между комба-
тантами. 

На данный момент переговоры в Астане по Сирии включают 
в себя восемь раундов, каждый из которых дал определенные ре-
зультаты, что явилось согласованием позиции сторон в решении 
проблемы. Во-первых, стороны проделали работу по размежева-
нию оппозиции от террористических группировок. Во-вторых, 
на переговорах удалось сформировать механизм обмена пленными 
и согласовать пункт об обмене телами погибших. 

Но главными военными итогами переговоров была договорен-
ность о создании трехстороннего механизма контроля за режимом 
прекращения огня в Сирии при России, Иране и Турции, и впо-
следствии подписан меморандум о создании в Сирии четырех зон 
безопасности: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска в рай-
оне Восточной Гуты, на границе Сирии с Иорданией в провинции 
Дераа, а также в провинции Идлиб [9]. Это позволило не только 
снизить уровень напряженности между правительственными и оп-
позиционными войсками, но и спасти жизни большого количества 
мирного населения Сирии.

Переговорный процесс между конфликтующими сторонами, 
на примере сирийского конфликта, является наиболее эффектив-
ным в урегулировании проблемы, и девятый раунд переговоров 
в Астане, запланированный на май 2018 г., возможно, даст боль-
ше гарантий для полного поддержания режима прекращения огня 
в зонах деэскалации.

Таким образом, на примере сирийских переговоров в Астане 
можно заключить, что развитие переговорного процесса, а также 
вовлечение в него третьих сторон в качестве посредников и гаран-
тов конфликта, помогает не только снизить уровень напряженно-
сти между сторонами, но и разрешить гуманитарный кризис и из-
бавить страну и международное сообщество от плачевных послед-
ствий, а также приблизить сам вооруженный конфликт к конечной 
стадии своего существования.
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Участие Европейского союза  
в урегулировании карабахского конфликта

Рассматривается роль Европейского союза в мирном урегулировании 
конфликта за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном. По-
средничество Франции как отдельного актора, демонстрирующего дипло-
матию баланса между национальными интересами и вопросами общеев-
ропейского характера. Затрагивается вопрос о существующих интересах 
всего ЕС в данном регионе, которые могут как способствовать принятию 
конкретных мер по достижению консенсуса между участниками конфлик-
та, так и замедлять переговорный процесс и вызывать новую волну эскала-
ции. Переговорные площадки, созданные по инициативам стран Европы, 
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и структуры самого ЕС, занимающиеся контролем ситуации в регионе. 
Анализ сценариев развития событий в Карабахе и возможных будущих 
шагов по устранению проблемы со стороны Европейского союза.

Ключевые слова: Нагорный Карабах, Армения, Азербайджан, Фран-
ция, ЕС, Европейская политика соседства, энергетический вопрос.
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Involvement of the european union in karabakh’s  
confliсt peaceful settlement 

Role of the European Union in the peaceful settlement of NagornoKarabakh 
conflict between Armenia and Azerbaidjan. Mediation of France as a separate 
actor, which demonstrates the diplomacy of the balance between national 
interests and pan-European aims. Question on the current interests of the whole 
European Union in this region that can contribute to realization of concrete 
measures between conflict parts as well as retard negotiations and cause new 
escalation wave. Negotiating arenas, established by European countries, and 
institutions within the EU that control the situation in the region. Analysis 
of sceneries in Karabakh and possible future steps for problem’s solution by 
the European Union.

Keywords: NagornoKarabakh, Armenia, Azerbaijan, France, EU, 
European neighborhood policy, energy issue.

Конфликт в Нагорном Карабахе ведет свои истоки еще со 
Средневековья, когда за территорию вели бои разные государства. 
Сегодня это проблема, которую принято рассматривать в первую 
очередь в рамках отношений по линии Азербайджан – Арме-
ния. Эти страны постсоветского пространства с 80-х гг. ведут 
ожесточенные споры о принадлежности территории, которые 
в последующем десятилетии переросли в войну. Не последнюю 
роль в прекращении состояния войны сыграли третьи страны, 
которые выступали в роли посредников, предоставляя площадки 
для переговоров и всячески помогая сторонам конфликта прийти 
к консенсусу в переговорном процессе. Официально сегодня во-
енные действия прекращены, между странами подписано пере-
мирие, но тем не менее вопрос остается до сих пор открытым, так 
как и Армения, и администрация самого Карабаха недовольны 
нахождением территории в составе Азербайджана. Переговоры 
продолжаются в рамках двусторонних встреч и работы Минской 
группы. Многие страны заинтересованы в полной ликвидации 
проблемы. Но ввиду активного взаимодействия Армении и Азер-
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байджана с европейскими державами и с ЕС в целом, видится 
важным проанализировать вклад этих акторов в урегулировании 
карабахского вопроса.

Когда в 1991 г. жители Карабаха заявили о своей независимо-
сти, отдельные страны ЕС начали призывать конфликтующие сто-
роны прекратить вооруженные столкновения. Здесь особую роль 
сыграла Франция, которая вела активные переговоры не только 
на площадке Минской группы, но и в двустороннем порядке [1]. 
Многие специалисты подчеркивают, что в данном случае государ-
ство действовало не сколько в своих интересах, а представляло ин-
тересы всего ЕС, будучи важным звеном в этой системе. Очевид-
но, что, французские делегации, выполняя роль медиатора, долж-
ны были балансировать между интересами Армении и Азербайд-
жана, а это составляло немало проблем, так как стороны имели 
диаметрально противоположные интересы. При этом необходимо 
подчеркнуть, что чаще всего Франция поддерживала позицию Ар-
мении в ряде ключевых вопросов, но назвать такие действия пол-
ностью проармянскими все же недопустимо. Подобное положение 
так или иначе вызвано значительной армянской диаспорой, лобби-
рующей свои интересы во Франции [2], которая выступила в 1992 
г. в качестве одного из инициаторов создания важнейшей перего-
ворной площадки для конфликтующих сторон – Минской группы 
ОБСЕ [3]. Согласно вышесказанному, Франция, как и другие евро-
пейские державы, обсуждая вопрос Карабахского конфликта, дей-
ствуют согласно общеевропейским интересам. 

Здесь следует прояснить: что входит в интересы ЕС в данном 
регионе? В первую очередь речь идет о политике европейского со-
седства, которая в данном регионе представлена в виде проекта 
«Восточное партнерство» [4]. Известно, что данная программа за-
пущена уже с 2009 г. и включает в себя не только непосредствен-
ное взаимодействие со странами Южного Кавказа, но и создание 
благоприятной основы для продвижения собственных интересов. 
Под последней понимается демократическое общество, экономи-
ческая и политическая стабильность, получаемые в результате 
реформирования, решение наиболее острых внутренних проблем 
государств и отсутствие так называемых «горячих» точек, способ-
ных поставить под сомнения все вышеперечисленное [5].

Отметим, что у Европейского союза в данной сфере есть ряд 
вопросов к Армении и Азербайджану. Страны постсоветского про-
странства охвачены внутренними проблемами, и им еще предстоит 
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пройти реформирование во многих областях. Необходима также 
интеграция в культурной сфере, поэтому именно этому сегмен-
ту уделяется особое внимание. [6] Отдельно финансируется про-
грамма по работе с женщинами в Армении, так как они в первую 
очередь пострадали от действий вооруженных сил во времена  
войны [7]. Благодаря подобным проектам решается и карабахский 
вопрос: создается благоприятная почва для мирной жизни, проис-
ходит культурное обогащение людей, а значит, появляется возмож-
ность появления конструктивного диалога между народами.

Во-вторых, речь идет об энергетических интересах ЕС на дан-
ной территории. Ни для кого не секрет, что регион богат энерге-
тическими ресурсами. Официально сотрудничество ЕС со страна-
ми региона началось уже с программы «Восточного партнерства», 
объединяющей как минимум обе стороны конфликта. Конечно, 
существуют и отдельные проекты, заслуживающие отдельного 
внимания: «Nabucco», «Nabucco West» и ТАР. Третий проект при-
шел на смену двум другим, что говорит о сложном переплетении 
взаимоотношений государств, имеющих свои интересы в регионе. 
Европейскому союзу здесь приходится учитывать позиции сразу 
нескольких стран – Азербайджана, Грузии, Турции, Туркмениста-
на. Каждое государство следует своим национальным интересам 
и интересам своих союзников, поэтому предусмотреть все нюансы 
крайне сложно, о чем свидетельствует провал нескольких проектов. 

В вопросе энергетического сотрудничества особую роль за-
нимает Азербайджан, который имеет возможность выбирать себе 
союзников в энергетической политике из-за достаточно больших 
запасов энергоресурсов и так как имеет самое выгодное геополити-
ческое положение [8]. ТАР еще не реализован, зато заканчивается 
строительство «Шах-Дениз – 2». Это значительно облегчит реали-
зацию других энергетических проектов и еще больше укрепит по-
зицию Азербайджана в данном регионе [9]. Сложившаяся ситуация 
напрямую влияет на карабахскую проблему, ведь запуск различных 
дорогостоящих проектов, в которых заинтересовано значительное 
количество стран, может развязать руки азербайджанской админи-
страции. Апрельские события 2016 г. [10] показали, что, несмотря 
на официальное прекращение огня, конфликтующие в любой мо-
мент готовы развернуть полноценные боевые действия. Военное 
положение автоматически заморозит действующие проекты, а зна-
чит, ЕС будет всячески поддерживать Азербайджан и пресекать не-
довольство Армении и НКР, дабы не допустить начало войны.
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В-третьих, ЕС рассматривает регион в качестве стратегически 
важного узла. Европейские страны сегодня выстраивают собствен-
ную систему безопасности на Южном Кавказе. Об этом свиде-
тельствуют пункты Европейской политики в области безопасно-
сти и обороны и факт создания механизма быстрого реагирования 
[11]. Несмотря на то, что ЕС видит в разрешении конфликта воз-
можность установления контроля или как минимум появления там 
будущих союзников, во время боевых действий страны так и не 
отправили свой миротворческий контингент [12]. Специалисты 
уверены, что Европейский союз вновь не смог выбрать сторону, 
так как на тот момент, помимо вышеуказанных стран, еще и РФ 
была также заинтересована в собственном сценарии.

Для установления контроля над регионом в 2003 г. в систе-
ме ЕС был создан пост специального представителя по Южному 
Кавказу [13]. В его основные функции входит координация работы 
с Минской группой ОБСЕ, решение вопросов беженцев, контроль 
над соблюдением уже достигнутых договоренностей и посредни-
чество в попытках достижения консенсуса. По сути, представитель 
занимается мониторингом ситуации, его полномочия достаточно 
ограничены, в связи с чем эффективной его работу назвать нельзя, 
так как периодически на границах между территориями все равно 
фиксируются случаи перестрелок [14].

Экономическая заинтересованность, стратегическая важ-
ность и энергетический вопрос подталкивают Европейский союз 
принимать участие в мирном урегулировании вопроса. Несмотря 
на большое количество совместных проектов, охватывающих раз-
личные сферы, основным инструментом разрешения конфликта 
остается посредничество в переговорах. В данном случае у Евро-
пейского союза было много возможностей навсегда прекратить ар-
мяно-азербайджанское противостояние, но дипломаты оказались 
неспособными это сделать, ни на одной из площадок. Известно, 
что существует многосторонний формат Минской группы, где все 
заинтересованные страны регулярно встречаются для обсуждения 
позиций конфликтующих, также проблема обсуждается в двусто-
роннем формате. Тем не менее все договоренности, получаемые 
в ходе переговоров, не оформляются документально, и каждый раз 
их приходится достигать заново [15].

Многие считают, что в будущем ситуация будет такой же неста-
бильной в Карабахе. К сожалению, сегодня Армения и Азербайд-
жан стали пользоваться территорией в качестве разменной монеты 
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для достижения своих целей, забывая о том, что там проживают 
реальные люди, которые могут лишиться жизни в ходе этой по-
литической игры. ЕС и другие акторы на протяжении многих лет 
активно участвуют в переговорах, которые до сих пор не привели 
к стабильному результату. Однако, выстраивая многостороннюю 
систему взаимодействия с конфликтующими странами, Европей-
ский союз тем самым создает благоприятную почву для жизни лю-
дей, а значит, формируется и реальная возможность достижения 
официального прекращения конфликта и консенсуса. 
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Проблема адаптации универсальных прав  
человека в исламских странах

В статье исследуется проблема соблюдения международных стан-
дартов прав человека в странах исламской цивилизации. Была проанали-
зирована суть исламской концепции прав человека, также были выделены 
специфические особенности понятия прав человека в исламской право-
вой системе. В представленной работе были приведены основные раз-
личия между исламской концепцией прав человека и «универсальной»  
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западной. Кроме того, рассмотрены такие спорные моменты, вызываю-
щие критику со стороны международного сообщества, как смертная казнь 
за вероотступничество и правовой статус женщин в исламе. В итоге были 
выявлены причины, препятствующие процессу адаптации международ-
ных норм в отрасли прав человека в исламских странах, заключающиеся 
в религиозной направленности исламской правовой системы и культур-
но-цивилизационных особенностях мусульманских стран.
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This article examines the problem of observance of international human 
rights standards in the countries of Islamic civilization. The essence of 
the Islamic concept of human rights was analyzed;also the specific features 
of the concept of human rights in the Islamic legal system were highlighted. 
The paper presents the main differences between the Islamic concept of human 
rights and the «universal» western one. In addition, such controversial issues 
as the death penalty for apostasy and the legal status of women in Islam, which 
have been criticized by the international community, have been examined. As 
a result, the reasons hindering the process of adaptation of international norms 
in the sphere of human rights in Islamic countries were identified, which are 
related to the religious orientation of the Islamic legal system and the cultural 
and civilizational features of Muslim countries.
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Права человека – многомерное и сложное понятие, имеющее 
множество интерпретаций. Прежде всего оно связано с Всеобщей 
Декларацией прав человека 1948 г. Текст декларации является пер-
вым глобальным определением прав человека, которыми обладают 
все люди, в независимости от пола, росы, возраста, вероиспове-
дания. Нарушение этих прав недопустимо. Несмотря на универ-
сальный характер этого документа, положения декларации вы-
полняются не в полной мере или же не выполняются в отдельных 
странах. Кроме Всеобщей декларации прав человека, которая 
имеет рекомендательный характер, также были приняты доку-
менты, имеющие обязательную силу для стран-участниц, напри-
мер, Международный пакт о гражданских и политических правах 
1966 г. Данный пакт подписан 168 странами мира. Однако 5 стран 
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исламского мира (Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Катар, Бахрейн) 
не присоединились к пакту. Более того, даже присоединившиеся 
к пакту страны исламской цивилизации не могут обеспечить соот-
ветствующее соблюдение прав и свобод человека. В данной статье 
рассматривается проблема адаптации универсальных прав челове-
ка в исламских странах. Главными направлениями в поле исследо-
вания данной темы являются понимание места человека и его прав 
в исламе и сопоставление исламской концепции прав человека 
с «универсальной» западной.

Несмотря на то, что представители разных стран и цивили-
заций совместно работали над составлением документов всеобъ-
емлющего характера, касающихся прав человека, к началу XXI в. 
можно констатировать, что соблюдение в равной степени всеми 
странами мира универсальных прав человека сталкивается с опре-
деленными трудностями. Это связано с культурно-цивилизацион-
ным различиями между народами. Ввиду того, что универсальная 
концепция прав человека формировалась на основе западного пра-
восознания, для исламских стран выполнение данной концепции 
сопряжено с некоторыми трудностями. Одна из причин связана 
с тем, что исламская концепция прав человека отличается от запад-
ной. Исламское право обладает определенной спецификой, к кото-
рой следует отнести роль индивида в отношениях с государством, 
права и свободы человека в шариате, соотношение субъективного 
и объективного права в исламской правовой системе. 

Рассмотрим, в чем состоят особенности понятия прав чело-
века в исламской правовой системе. Правоведы имеют различные 
мнения по этому вопросу, но в одном они определенно сходятся: 
центральной категорией в исламе являются не права индивида, 
а его обязанности [1, с. 12]. Попытаемся выяснить, как мусульма-
не понимают «право». В мусульманском мировосприятии право – 
это воля Верховного суверена – Аллаха, выраженная в Коране или 
Сунне (предании) [2, с. 100–108]. Мусульманину дозволено делать 
все, что не запретил Аллах. Здесь прослеживается первое отличие 
исламской концепции прав человека от либеральной: источником 
власти и закона для европейцев является нация, а для мусульман – 
Аллах. Исламские правоведы вряд ли согласятся с европейской 
концепцией, ведь для мусульман объективным критерием опреде-
ления прав и свобод человека является божественная воля. К этому 
можно добавить мнение иранского исследователя Асгара Сабери 
о том, что «западная система мышления, основанная на материаль-
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ных ценностях, по своей сути является неполноценной и ущерб-
ной, так как в ней отрицается или, по крайней мере, не учитывает-
ся духовная и моральная сущность человека» [3, с. 25–32]. Таким 
образом, западная концепция прав человека защищает лишь мате-
риальные права, а исламская – еще и духовные, что, естественно, 
очень важно для любого мусульманина. Кроме того, различия ка-
саются даже источника права. В западном понимании права чело-
века естественны, то есть даны ему от рождения, тогда как ислам 
признает источником прав и свобод «божественный закон». 

Следует отметить такую особенность исламского права, как 
концепция «целей шариата», в соответствии с которой любое 
субъективное право оценивается не само по себе, а с учетом тех 
ценностей или интересов, на реализацию которых направлено 
его использование. Согласно данной концепции, у шариата 5 це-
лей: защита религии, защита личности, защита разума, защита 
имущества и защита потомства. Эти цели находятся в иерархи-
ческой последовательности, и на первом месте стоит религия, 
а на относительно низшем – собственность. Здесь отчетливо 
прослеживается подчинение исламской концепции прав чело-
века религии, чего не скажешь о западной концепции, которая 
не имеет религиозной окраски. Как известно, этот религиозный 
вектор в исламской правовой системе имеет фундаментальное 
значение, так как исламское право основано на Коране и Сунне – 
священных книгах мусульман. 

Принято считать, что права человека – подарок западной циви-
лизации всему миру. Однако, по мнению исламских исследовате-
лей, именно Коран опередил Декларацию прав человека на 14 ве-
ков, в нем около 70 стихов посвящены правам человека [1, с. 119]. 
В частности, в них речь идет о равенстве всех людей, независи-
мо от их пола, расы, национальности, о свободе вероисповедания 
и справедливости.

Можно поставить вопрос: если права человека были зало-
жены в священной книге мусульман еще 14 веков назад, почему 
международное сообщество обвиняет именно страны исламской 
цивилизации в нарушении универсальных стандартов прав чело-
века? До сих пор самыми критикуемыми положениями являются 
правовой статус женщин и смертная казнь за отдельный вид пре-
ступлений. Как известно, за вероотступничество предусмотрена 
смертная казнь: «Не дозволено проливать кровь мусульманина, 
за исключением трех случаев: когда казнят женатого человека, 
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совершившего прелюбодеяние; когда лишают жизнь за жизнь; 
и когда кто-нибудь отступается от своей религии и покидает об-
щину» (аль-Бухари № 6878, Муслим № 1676) [4]. Положение, 
кажущееся диким для представителей немусульманских стран, 
подтверждается на практике. В 2014 г. Мериам Ибрагим, граж-
данке Судана, был вынесен смертный приговор за вероотступ-
ничество (она вышла замуж за христианина), а также 100 ударов 
плетью за «прелюбодеяние», так как ее брак с христианином не 
признается законом [5]. Эта ситуация вызвала сильнейший меж-
дународный резонанс, и под давлением общественности женщи-
ну освободили через несколько месяцев. Однако сам факт предъ-
явления обвинений в вероотступничестве в рамках универсаль-
ной концепции прав человека немыслим, так как он нарушает 
ст. 18 Всеобщей декларации прав человека о том, что «каждый 
человек имеет право на свободу мысли, совести и религии». 
Кроме того, Судан является государством, подписавшим Между-
народный пакт о гражданских политических правах 1966 г. Так 
как этот документ имеет обязательную силу, это означает, что 
каждый участник договора должен ему подчиняться. Однако 
Судан нарушил ст. 18, которая гласит о свободе мысли, совести 
и религии. Л. Р. Сюкияйнен обосновывает столь строгую ответ-
ственность за вероотступничество тем, что, приняв ислам, чело-
век вступает в особые правоотношения с Аллахом, тем самым 
заключает договор, за невыполнение которого обязуется нести 
ответственность перед ним [1, с. 34].

Правовой статус женщин в исламе является одним из вопро-
сов, вызывающих наибольшее количество нареканий со стороны 
международного сообщества. В XX в. активизировалось феми-
нистское движение, международное сообщество борется с дис-
криминацией по полову признаку. Мужчины и женщины абсо-
лютно во всех международных документах имеют равные права 
и обязанности, их правовой статус не зависит от пола. Однако та-
кие тенденции, как активное феминистское движение или урав-
нивание мужчин и женщин в правах, малочисленны или не при-
сутствуют в исламских странах. Такая закономерность вполне 
очевидна, так как ключевым фактором, определяющим правовое 
положение женщины в исламском праве, является четкое закре-
плении социальной роли женщины в мусульманском обществе, 
которая связана с исполнением семейных обязанностей и имуще-
ственных прав. Сюкияйнен в своей книге пишет, что женщины 
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отнюдь не урезаны в правах [1, с. 53]. Дело в том, что Аллах дал 
им права в соответствии с их семейными обязанностями и ролью 
в обществе уход за ребенком и его воспитание – более важная 
целей, нежели реализация карьерных амбиций. Статус женщин 
очень строго регулируется в соответствии с религиозными ис-
точниками исламского права, именно поэтому женщины в ислам-
ских странах чаще всего не наделяются политическими, эконо-
мическими и социальными правами. 

Подводя итог, стоит отметить, что исламское право бази-
руется на основных источниках исламской религии – Коране 
и Сунне, которые в силу своей природы не должны претерпевать 
принципиальных изменений. Само понятие «право» в ислам-
ском и западном правосознании имеет разные значения. Осно-
ванием для этого служит сам ислам, который является основой 
права. Исламская концепция прав человека – это положения Ко-
рана и Сунны, «переведенные» на язык прав и свобод. Ислам-
ские ученые подчеркивают, что адаптация «универсальных» прав 
и свобод человека невозможна в исламских странах, так как ли-
берализм и секуляризм игнорируют и не учитывают ценности 
других обществ, особенно исламского. Другими словами, носят 
ли международные документы в области прав и свобод человека 
универсальный характер. Насколько эти стандарты применимы 
к странам не западной цивилизации с другими культурными цен-
ностями? Ответы на эти вопросы ставят перед международным 
сообществом дилемму: нуждается ли мир в реформировании 
международного права в области прав человека?
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Правовое положение российских немцев 
в годы Великой Отечественной войны

С началом войны советские этнические немцы стали считаться 
особенно неблагонадежными, поэтому они составили основную часть 
мобилизованных в Трудармии. С конца августа 1941 г. началась де-
портация этнических немцев в разные регионы, такие как Сибирь, 
Урал, Казахстан. К 1942 г. было официально оформлено привлечение 
их к принудительному труду: тяжелая работа на шахтах и лесозаготов-
ках. На многие годы определилось бесправное положение российских 
немцев. Но даже после войны они так и не получили разрешения вер-
нуться на места довоенного проживания, сложившаяся в результате 
депортации картина расселения немцев по территории СССР в основ-
ном сохранилась до конца советского периода без существенных из-
менений. Российским немцам пришлось смириться с особым отноше-
нием, которое оставалось предвзятым.

Ключевые слова: российские немцы, Трудовая армии, депортация, 
правовое положение немцев, спецпереселенцы.

Shelkovkina N. А.
The Legal Status of Russian Germans During the Great Patriotic War

With the beginning of the war, Soviet ethnic Germans began to be 
considered especially unreliable, so they were a part of those who were 
mobilized in the labor army. Since the end of August 1941, the deportation of 
ethnic Germans has began to different regions, such as Siberia, the Urals and 
Kazakhstan, has begun. By 1942, they were officially drawn to forced labor: 
hard work in mines and logging. For many years, the disenfranchised position 
of the Russian Germans was determined. But even after the war, they have 
never got a permission to return to the places of pre-war residence, the picture 
of the resettlement of Germans on the territory of the USSR that was formed as 
a result of deportation was largely preserved until the end of the Soviet period 
without significant changes. The Russian Germans had to come to terms with 
a special attitude, which has been very preconceived. 

Keywords: Russian Germans, labor army, deportation, the legal status  
of the Germans, special settlers.
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В Россию первые немцы приехали еще во время правления  
Петра I. Царь, пытаясь сократить отставание страны в экономиче-
ском и культурном развитии, приглашал грамотных специалистов 
в Россию. Из Германии и Голландии переезжали учителя, мастера, 
судостроители, которым для работы и проживания создавались ус-
ловия лучше, чем на их родине. В дальнейшем по манифесту-при-
глашению Екатерины II из Европы, откликнувшись, приезжают в ос-
новном немцы, которых со временем стали называть «немцы Повол-
жья», опираясь на название местности их постоянного проживания. 

Начало Великой Отечественной войны все советские немцы 
восприняли как общенациональную трагедию. Узнав о нападении 
фашистской Германии на Советский Союз, многие из них были 
готовы воевать в рядах Красной армии, защищать свою Родину.

Во избежание предательства со стороны этнических немцев 
советское правительство решило, что их необходимо эвакуиро-
вать вглубь страны. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 28 августа 1941 г. «О выселении немцев из районов Поволжья» 
была ликвидирована автономная республика немцев в Поволжье. 
Российские немцы были депортированы в разные регионы, такие 
как Сибирь, Урал, Казахстан. В короткий срок необходимо было 
собрать вещи и покинуть дома, решения, куда они будут направле-
ны, еще не было. Они находились в полном неведении, задаваясь 
вопросом: что же ждет их впереди?

Всего, по данным А. А. Германа, было выселено 438,6 тыс. 
человек, в том числе из АССР немцев Поволжья – 365,7 тыс.  
человек [1, с. 101]. 

Привлечение этнических немцев к принудительному труду 
было официально оформлено только в 1942 г. Постановлениями 
Государственного Комитета Обороны СССР от 10 января 1942 г.  
№ 1123сс «О порядке использования немцев-переселенцев призыв-
ного возраста от 17 до 50 лет»  [2, с. 68], также определялся режим 
содержания трудармейцев в рабочих колониях. Было предусмотрено 
все – как режим работ, так и заработная плата. Она зачастую просто 
не выплачивалась, а иногда шла на покупку необходимых вещей. Та-
ким образом, в 1942 г. была создана основная законодательная база. 

По приказу от 12 января 1942 г. № 0083 наркома внутренних 
дел «Об организации отрядов из мобилизованных немцев при ла-
герях НКВД СССР» [3, с. 83] немцы-трудармейцы должны были 
проживать в лагерных пунктах. Но никто не стремился создать 
трудармейцам достойные условия для жизни и труда.
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За короткое время были мобилизованы немцы-мужчины в воз-
расте от 15 до 55 лет включительно, их в основном привлекали 
на работы в шахтах. Также в короткий срок были мобилизованы 
женщины в возрасте от 16 до 45 лет, которые в основном труди-
лись в тылу и на заводах. Это не касалось беременных и имеющих 
3-летних детей женщин.

В октябре 1942 г. вступило в силу новое постановление «О рас-
пространении постановлений ГОКО № 1123сс и № 1281 на граж-
дан других национальностей воюющих с СССР стран» [1, с. 115], 
которое ненадолго изменило состав трудармий. Оно распростра-
нялось на всех граждан стран, воюющих с Советским Союзом. 
Так, демобилизованы были и венгры, и итальянцы, а также среди 
них были румыны и финны. Вскоре многие из них получили право 
взять в руки оружие, отправляясь из ссылки прямо на фронт в со-
ставе национальных формирований, потому что к ним у советско-
го правительства было больше доверия. Таким образом, Трудовая 
армия вновь становится практически полностью немецкой.

Стоит отметить, что несвоевременно, а точнее уже 8 января 
1945 г., было принято постановление «О правовом положении 
спецпереселенцев» Советом Народных Комиссар [2, с. 3]. К со-
жалению, по этому постановлению на многие годы определилось 
бесправное положение немцев-трудармейцев. Какая жизнь ждала 
трудармейцев? Сравнить это можно с той же тюрьмой, и отличие 
только в том, что на территории их расселений не было огражде-
ний из колючей проволоки. Также был принят запрет, по которому 
нельзя без разрешения коменданта отлучаться за пределы района 
расселения. В связи с этим возникли трудности, многие уже давно 
мечтали воссоединиться со своей семьей. Попытки были тщетны, 
так как никто не рассматривал их прошения. 

Окончание войны для немцев-трудармейцев не означало пре-
кращение работ, а напротив, принимались все новые и новые ука-
зы и постановления. Так, например, было принято постановление 
Совета Министров Союза ССР от 10 июля 1948 г. «составить свое- 
образный встречный план развития народного хозяйства Союза 
ССР» [4, с. 31]. Нуждающиеся в ускоренном послевоенном раз-
витие заводы Севера и Дальнего Востока по этому плану долж-
ны были увеличить объем работ трудармейцам. На 1949 г. доход 
должен был возрасти на 4,5 млн рублей. Именно поэтому трудар-
мейцам, надеявшимся на скорейшее возвращение домой, к своим 
семьям после войны, не дали выбора, напротив, их принудительно 
отравляли на заводах, где оформляли как новые кадры.
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К сожалению, как я уже отмечала, часто семьи разделяли, от-
правляя в разные районы страны. Возможности общаться и под-
держивать связь почти не было. Постановлением Совета Мини-
стров СССР № 2890-931 всем переселенцам, работавшим на шах-
тах комбинатов «Мосуголь», «Тулауголь», было разрешено вызы-
вать свои семьи. Однако вскоре в связи с постановлением Совета 
Министров СССР от 21 февраля 1948 г. № 418-161 «совершенно 
секретно» о переселении из Московской и Тульской областей 
спецпереселенцев в Казахскую ССР и Восточную Сибирь, МВД 
СССР директивой от 8 марта 1948 г. № 33 въезд в эти области чле-
нам семей спецпоселенцев запретили [4, с. 35]. Это на долгие годы 
отодвигало процесс воссоединения семей.

Так что можно сказать о правовом положении российских нем-
цев в период войны? Законодательно было предусмотрено – все 
от бытовых нужд трудармейцев до их прав на работах, но часто на-
писанное в постановлениях не выполнялось. На предприятиях мо-
билизованные размещались в приспособленных бараках и других 
помещениях, непригодных для жилья, поэтому немцам-трудар-
мейцам приходилось проживать крайне скученно, в антисанитар-
ных условиях. В трудармии свирепствовало множество болезней, 
обувь и одежда часто были непригодны для работ. Все это было 
причинами высокой смертности в лагерях и частыми побегами. 

И, естественно, в этой сложной обстановке в стране Трудовая 
армия как таковая рассматривалась как форма патриотического уча-
стия советского народа в деле защиты Отечества от фашистской 
агрессии. Однако необходимо было проводить политику таким об-
разом, чтобы не проявлялись факты нарушений конституционных 
прав советских граждан, что было на практике. Изоляция трудар-
мейцев от общества – это попытка скрыть нарушения законов. 

Особый социальный статус определил режим содержания 
и размещения людей, мобилизованных на трудовой фронт, не сто-
ит забывать тот вклад, который они внесли в победу над врагом. 
Жить и трудиться им приходилось в условиях полной изоляции 
и политического недоверия. Отношение к немцам и после войны 
оставалось предвзятым. Сложно представить, как тяжело им было, 
многие пытались искать своих родных и друзей, трудно было 
устроиться на работу и обзавестись хозяйством. 

На данный момент выпущены сотни зарубежных книг, в кото-
рых освящена проблема Трудармии. Процесс реабилитации нем-
цев-трудармейцев, написание их истории, продолжается и сейчас. 



Необходимо проводить акции, митинги, поминальные службы, 
привлекая к участию всех желающих, в том числе и молодое по-
коление. Благодаря таким мероприятиям, направленным на сохра-
нение памяти о жертвах репрессий, и я когда-то узнала историю 
своей семьи, которая непосредственно связана с трудармейски-
ми формированиями на Урале. Важно помнить о том, какой путь 
прошли предки и какие разные и интересные судьбы сплетались 
в общей трагедии. 
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«Мягкая сила»: привлекательность  
или манипуляция?

В статье исследуется восприятие концепта «мягкая сила» различны-
ми группами исследователей. Приводится авторское определение «мягкой 
силы», перечисляются ее основные характеристики. Указывается, что сто-
ронники реалистической теории критически относятся к рассматриваемо-
му явлению, так как его сложно измерять и применять на практике. Вы-
деляются основные позиции российских исследователей (рассмотрение 
«мягкой силы» как притягательной силы, гуманитарно-культурной силы 
и психолого-идеологической силы). Указывается, что оценка концепта за-
висит от принадлежности исследователя к определенной научной школе.

Ключевые слова: мягкая сила, нормативная сила, международная по-
литика, технологии влияния, неолиберализм.

Kovba D. M.
Soft power: attractiveness or manipulation?

The article studies the perception of the soft power concept by different 
groups of researchers. The author gives his own definition of soft power, 
lists its main characteristics. It is pointed out that supporters of realistic 
theory criticize the phenomenon under consideration, since it is difficult to 
measure and apply in practice. The main positions of Russian researchers are 
singled out (consideration of soft power as an attractive power, humanitarian-
cultural power and psychological-ideological power). It is pointed out that 
the evaluation of the concept depends on the researcher’s belonging to a 
particular scientific school.
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В настоящее время на фоне масштабной трансформации 
международных отношений, процессов глобализации, развития 
гражданского общества, ядерного сдерживания, волн демокра-
тизации, социальных и политических изменений в мировой по-
литике повысилось значение «мягкой силы». Сегодня она счита-
ется важным фактором влияния стран, организаций и даже от-
дельных личностей.

Термин «мягкая сила» был предложен американским поли-
тическим деятелем и политологом Дж. Наем в 1990 г. в книге 
«Обреченные быть лидером: меняющаяся природа американ-
ской власти» [1]. В дальнейшем Дж. Най значительно доработал 
и развил свою теорию, в том числе благодаря полемике с много-
численными критиками. Важной чертой его произведений явля-
ется то, что автор уделяет огромное внимание значению США 
в системе международных отношений, пытается найти спосо-
бы сохранения этим государством доминирующего положения 
на мировой арене и живо реагирует на новые угрозы и вызовы. 
Так, его первое произведение было написано в условиях упадка 
американского влияния и роста мощи Японии. В нем Дж. Най 
пытался разубедить мир в неизбежности завершения века Аме-
рики. Работа 2002 г. «Парадокс американской власти» [2] стала 
ответом на теракты 11 сентября, а произведение 2004 г. – ре-
акцией на снижение привлекательности США в результате их 
участия в иракской войне [3]. В последующих работах Дж. Най 
стремился расширить потенциал влияния страны за счет со-
единения преимуществ «мягкой» и «жесткой сил» в стратегии 
«умной силы», а также включил в арсенал «мягких» средств се-
тевые технологии.

Слабостью теории Дж. Ная является конвертация имею-
щихся у государства ресурсов в «мягкую силу». Последняя ка-
жется не такой технологичной, как этого бы хотелось ее автору, 
особенно учитывая тот факт, что большая часть «мягкой силы» 
создается благодаря деятельности гражданского общества (то 
есть находится вне правительственного контроля). Тем не менее 
указания на технологические моменты у Дж. Ная присутствуют. 
Так, инструментально-структурный пласт «мягкой силы» могут 
представлять национальные службы, общественная дипломатия, 
информационные агентства, программы обмена, тренировочные 
(обучающие) программы. Общественная дипломатия призвана 
распространять позитивный имидж, передавать информацию 
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с учетом различий целевых аудиторий, выстраивать долгосроч-
ные отношения. Дж. Най особо подчеркивает эффективность об-
менов, двусторонних контактов по сравнению с односторонним 
вещанием [3, с. 99, 112].

Теория «мягкой силы» нередко подвергалась критике со сто-
роны ученых-реалистов, отдающих предпочтение «жесткой вла-
сти», в значительной мере базирующейся на материальных ресур-
сах, которые могут быть подсчитаны и измерены. «Мягкая сила» 
имеет более нематериальный характер. Профессор Уэслианского 
университета Дж. М. Галларотти так объясняет критику со сторо-
ны реалистов: «то, что может быть расценено как легко исчисли-
мое и применимое, имеет преимущество в человеческой психике 
над более ускользающими категориями» [4, с. 12].

В то время как реалисты концентрируются на материаль-
ных и принудительных источниках власти, сторонники «мягкой 
силы» подчеркивают влияние, происходящее от позитивного 
имиджа в мировых делах. Этот положительный образ склады-
вается из ряда источников: внутренняя и внешняя политика, 
предпринимаемые действия, национальные ресурсы, которые не 
зависят от конкретной политики или действий (такие как культу-
ра). Положительный образ порождает уважение и восхищение. 
Выражение привязанности может быть настолько сильным, что 
другие страны могут даже пытаться подражать политике или 
действиям государства, обладающего «мягкой силой». При ре-
шении международных вопросов они могут с большей готов-
ностью считаться с пожеланиям такого государства и избегать 
столкновений с ним.

Подражание создает систему стран, которые согласуют свои 
действия, политику, цели в соответствии с интересами ролевой 
модели страны. В этом смысле «мягкая сила» в конечном счете на-
страивает контекст, в котором другие страны принимать решения 
таким образом, что действуют в интересах государства, обладаю-
щего «мягкой силой».

В трудах самого Дж. Ная, а также его последователей, суще-
ствует множество определений «мягкой силы», зачастую не ох-
ватывающих весь спектр ее возможностей. В результате анализа 
массива работ мы определили ее как способ осуществления вла-
сти, подразумевающий создание благоприятной среды для поли-
тических действий и включающий в себя три измерения: 1) при-
влечение, ведущее к согласию или подражанию; 2) способность 
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устанавливать легитимную повестку дня, а также набор выгодных 
правил и институтов; 3) формирование предпочтений населения. 

Основными характеристиками «мягкой силы» являются сле-
дующие положения:

1) частичная неподконтрольность правительству, так как часть 
ее потенциала создают неправительственные организации и биз-
нес-структуры;

2) долгосрочность (для эффективности «мягких» стратегий 
очень важны стратегическое планирование и преемственность по-
литики), что делает ее не очень удобным инструментом для полу-
чения сиюминутных выгод;

3) необходимость большой материальной базы, несмотря 
на то, что сама «мягкая сила» имеет нематериальную природу; 
на практике очень важно наличие денежных средств, развитой 
инфраструктуры, наличие музейных фондов, технологических до-
стижений и т. д.;

4) ситуативность применения (послания и действия, направ-
ляемые страной-субъектом, не всегда должным образом интер-
претируются представителями иных культур; для ряда аудиторий 
«мягкие» меры могут оказаться недействительными; чаще всего 
«мягкая сила» эффективна в отношении колеблющихся аудиторий 
и не действенна при наличии острых конфликтов).

Согласно Дж. Наю, основным механизмом действия «мяг-
кой силы» является привлекательность. Именно она способна 
вызвать подражание и сформировать нужную среду без исполь-
зования военной и экономической сил. У Дж. Ная способность 
США формировать желания народов других стран служит ре-
альным интересам последних. В то же время критически на-
строенные авторы не согласны с такой трактовкой. Например,  
у С.Льюкса эта ситуация расценивается как манипуляция, созда-
ние идеологических рамок, из-за которых подчиняющееся насе-
ление не осознает своих истинных интересов [5]. Такое различие 
проистекает из-за того, что Дж. Най опирается на неолибераль-
ную теорию, а С. Льюкс анализирует причины подчинения групп 
в рамках неолиберальной гегемонии.

Среди отечественных исследователей оценки «мягкой силы» 
разнятся: одни рассматривают ее как притягательную силу, 
над увеличением потенциала которой нужно постоянно работать, 
чтобы выстоять в мировой конкурентной борьбе, другие высоко 
оценивают ее гуманитарно-культурное воздействие и считают, что 
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«мягкая сила» может сгладить многие межкультурные противоре-
чия и помочь достигнуть консенсуса, третьи указывают на ее пси-
холого-идеологическое влияние. В отечественной политической 
науке наибольшее распространение получило третье понимание 
мягкой силы. Оно может изменяться от незаметных, тонких мето-
дов смены представлений до вполне грубых способов, таких как 
пропаганда. Во многих статьях подчеркивается связь между «мяг-
кой силой» и цветными революциями.

Интерес вызывает парадокс «мягкая сила мягкой силы», а так-
же особая привлекательность различных рейтингов стран. Так, 
в диссертации «“Рейтинговая сила” (“Charts Power”) как инстру-
мент политического и экономического влияния: концептуальный 
анализ, стратегии использования и модели противодействия» [6] 
проанализирован феномен «рейтингового мышления», оценена 
роль рейтингов в дестабилизации политических режимов, рассмо-
трены влиятельные инструменты рейтинговых систем.

Можно констатировать, что «мягкая сила» является норма-
тивной силой. Разработкой и популяризацией очень многих попу-
лярных сегодня нормативных концепций в области международ-
ных отношений занимается научное сообщество США, и «мягкая 
сила» является удачным ее продуктом. С этой позиции субъектный 
или объектный характер действий странывозможно заметить и на 
теоретическом, и на практическом уровнях: продуцирует ли она 
свои идеи и концепции или перенимает чужие, является ли она ак-
тором, активно и успешно использующим стратегии влияния, или 
лишь подвергается внешнему влиянию.
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«Образовательная дипломатия» Европейского союза

«Образовательная дипломатия» представляет собой важное направ-
ление внешней политики Европейского союза. Маастрихтский договор 
1992 г. стал основой для развития сотрудничества Европейского союза в 
сфере высшего образования, он включал обязательства стран-участниц 
содействовать развитию сотрудничества в сфере образования с третьими 
странами и международными организациями. В статье проанализировано 
развитие «образовательной дипломатии» в политическом и социально-
экономическом контекстах, и предложены основные этапы ее развития.

Ключевые слова: образовательная дипломатия, Европейский союз, 
высшее образование, Болонский процесс.

Leskina N. V.
Educational Diplomacy of the European Union

«Educational diplomacy» represents an important line of foreign policy 
of the European Union. Maastricht Treaty of 1992 laid the foundations for 
educational cooperation of the European Union, it included provisions on 
participation of member countries in the promotion of educational cooperation 
with third countries and international organisations. Based on the analysis 
of the development of the «educational diplomacy» in political and socio-
economic contexts, the paper proposes its periodisation.

Keywords: «educational diplomacy», European Unon, higher education, 
Bologna process.

«Образовательная дипломатия» представляет собой относи-
тельно новую составляющую внешней политики ЕС. В течение 
двух десятилетий внешнее измерение образовательных программ 
ЕС превратилось в «образовательную дипломатию», получившую 
окончательное оформление в стратегии «Европейское высшее об-
разование в мире» 2013 г.

Чем же отличается «образовательная дипломатия» от между-
народного сотрудничества в сфере образования? В отличие от по-
следнего, высшее образование, представляя собой отдельное на-
правление публичной дипломатии, ставит перед собой не только 
задачи научного развития и обмена опытом, но служит достиже-

© Лескина Н. В., 2018
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нию целей внешней политики, таких как «усиление позиции ЕС 
в мире». Анализируя специфику ЕС как актора в мировой полити-
ке, концепция нормативной силы рассматривает внешнюю поли-
тику ЕС как продвижение его норм [1, с. 235–258]. Следовательно, 
значение, которое имеет «образовательная дипломатия» в данном 
политическом объединении, может быть объяснено его социализи-
рующей функцией. 

Несмотря на важность данного направления для ЕС, до сих 
пор более широкая перспектива внешнего измерения европейско-
го образования как направления публичной дипломатии остается 
малоизученной. В данной статье ставится задача восполнить этот 
пробел в историографии путем анализа становления «образова-
тельной дипломатии» ЕС в политическом и социально-экономи-
ческом контексте.

Долгое время вопросы высшего образования не входили 
в сферу компетенции Европейских сообществ. Римские договоры 
об учреждении ЕЭС не регулировали данные вопросы, и оно оста-
валось сферой исключительной ответственности национальных 
правительств. 

Серьезные изменения произошли в 1980-е гг. В связи с не-
обходимостью укрепления и продвижения европейской иден-
тичности, как для граждан ЕС, так и для всего остального мира, 
в 1985 г. в докладе бывшего депутата Европейского парламен-
та П. Адоннино «Европа граждан» предлагалось создать про-
грамму межуниверситетского сотрудничества и мобильности 
[2], которая впоследствии получила название ERASMUS. Ее 
основные цели находились в сфере экономики и были связаны 
с формированием единого рынка труда. Не менее важной была 
и социокультурная цель – формирование у граждан общеевро-
пейской идентичности.

В 1991 г. ERASMUS стала первой международной образова-
тельной программой европейских сообществ, расширив свое дей-
ствие на страны Европейской ассоциации свободной торговли, 
в которую тогда входили Норвегия, Швеция, Австрия, Швейцария, 
Финляндия и Исландия. 

Успех программы способствовал росту доверия между стейк-
холдерами и в конечном счете привел к включению положений 
о высшем образовании в Маастрихтский договор 1992 г. Договор 
стал основой для развития сотрудничества ЕС в сфере высшего 
образования. 
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Конец 1980-х гг. характеризовался радикальными изменения-
ми на международной арене, связанными с распадом социалисти-
ческого блока и образованием новых демократических государств. 
У европейских сообществ появилась историческая возможность 
создать объединенную Европу, основанную на общих демокра-
тических принципах. Сообщества быстро осознали изменения  
и заявили, что их образовательные программы будут открыты 
для граждан этих стран. Однако вместо предложения принять уча-
стие в уже существующих программах в 1990 г. была создана спе-
циальная программа Tempus. 

Tempus должен был поделиться духом ERASMUS с новой Ев-
ропой, хотя и не напрямую: он был спроектирован по его образцу, 
однако, помимо мобильности, включал выделение средств на про-
ведение реформ, необходимых для перехода к рыночной экономике.

Постепенно программа расширялась на новые страны. 
В 1993 г. она была включена в Tacis – программу экономического 
обновления и реформирования стран СНГ1 и Монголии, в 2001 г. – 
в программу реконструкции, развития и стабилизации Балканских 
стран CARDS [3], в 2002 г. – расширена на страны, участвующие 
в программе MEDA2.

Темпус способствовал проведению реформ в странах с пере-
ходной экономикой посредством распространения европейских 
принципов. Он стал инструментом гармонизации систем высшего 
образования и подготовил их к вхождению в единое европейское 
пространство.

После подписания Маастрихтского договора в 1992 г. и пре-
вращения Европейских сообществ в Европейский союз, послед-
ний начинает принимать более активное участие в мировой поли-
тике. В 1994 г. Европейской комиссией была одобрена программа 
сотрудничества в сфере образования Alfa с 18 странами Латинской 
Америки (развитие человеческих ресурсов).

Налаживалось сотрудничество ЕС в образовательной сфере 
и с развитыми странами. В 1995 г. были учреждены двусторонние 
программы сотрудничества с США и Канадой по образцу Erasmus, 

1 В 1993–1994 гг. к программе присоединились Россия, Белоруссия и Укра-
ина. Молдова, Казахстан, Узбекистан и Киргизия приняли участие в программе 
с 1994/1995 учебного года. 

2 В июне 2002 г. программа Tempus была расширена на Средиземноморских 
партнеров ЕС: Алжир, Палестину, Египет, Иорданию, Ливан, Марокко, Сирию 
и Тунис. Израиль мог принять участие в программе на условиях самофинанси-
рования.
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в 2002 г. с Австралией и Японией, в 2004 г. – с Новой Зеландией, ко-
торые в 2008 г. были объединены в единую программу ICI-ECP [4].

Ответом на вызовы глобализации и интеграции стал не только 
Болонский процесс, но и Лиссабонская стратегия 2000 г., цель кото-
рой состояла в создании в ЕС «наиболее конкурентной и динамич-
ной экономики знаний» к 2010 г. и, таким образом, ставившей об-
разование в центре социальной и экономической стратегии Европы.

Создание Европейского пространства высшего образования 
(ЕПВО) в рамках Болонского процесса ставило своей целью спо-
собствовать его продвижению по всему миру за счет создания по-
нятной и сопоставимой системы [5].

Болонская инициатива была подкреплена дальнейшей дея-
тельностью ЕС, который предпринял попытку систематизации 
международного измерения и бренда высшего образования на базе 
уже имеющихся программ и партнерств. В результате Европейская 
комиссия создала новое поколение программ, целью которых было 
продвижение высшего образования и борьба за потенциальных 
студентов.

Программа Erasmus Mundus, инициированная в 2002 г., была 
направлена на улучшение качества высшего образования и разви-
тие межкультурного взаимопонимания со всеми регионами мира. 
Она финансировала создание совместных проектов, развитие 
партнерства между вузами, представляла студентам стипендии 
для обучения в Европе, проведение информационных мероприя-
тий и способствовала продвижению ценностей и норм европейско-
го высшего образования. 

Общие пространства высшего образования с ЕС являлись сле-
дующей межрегиональной формой сотрудничества, появившейся 
в начале XXI в. Цель создания пространства высшего образования 
ЕС – Латинская Америка впервые была провозглашена в 2000 г. Ана-
логичная инициатива о создании общего Евро-Средиземноморского 
пространства высшего образования появилась в 2007 г. [6]. Схожие 
гармонизационные процессы между странами Европы и Азии про-
текают в рамках Образовательного процесса АСЕМ (Диалога Евро-
па – Азия), целью которого является создание стратегического парт- 
нерства между Европой и Азией в сфере образования для XXI в.

Межрегиональное сотрудничество в сфере высшего образова-
ния становится одним из важнейших направлений сотрудничества 
с Африканским союзом, АСЕАН, МЕРКОСУР. Например, диалог 
Африка – ЕС по вопросам высшего образования стремится поддер-
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живать академическую мобильность, распространять положитель-
ный опыт успешных проектов ЕС в Африке, а также способствовать 
процессу гармонизации африканского высшего образования [7]. 

Болонский процесс способствовал развитию региональных 
интеграционных процессов в сфере высшего образования по все-
му миру. В научной литературе данное явление получило название 
«эхо Болонского процесса» [8].

К 2010 г. страны ЕС должны были построить самую конкурен-
тоспособную экономику в мире. На фоне экономического кризиса 
и кризиса еврозоны стало понятно, что цели стратегии не достиг-
нуты. В 2010 г. была принята новая, менее амбициозная стратегия 
«Европа 2020», целью которой был устойчивый и инклюзивный 
рост. В центре данной стратегии находилось высшее образование. 
Возрастала его роль во внешней политике ЕС.

К этому времени функционировало значительное число про-
грамм в сфере высшего образования, функции которых часто ду-
блировались. В 2011 г. Европейская комиссия выступила с иници-
ативой о необходимости создания программы, которая бы позво-
лила максимально эффективно использовать каждый евро за счет 
синергии и выделения приоритетных сфер [9].

Новая программа ERASMUS+, созданная в 2013 г., объедини-
ла в себе Tempus, Erasmus Mundus, Alfa, Edu-link и программы со-
трудничества с развитыми странами. Несмотря на экономические 
проблемы ЕС, ее финансирование было увеличено.

С середины 1980-х гг. европейское высшее образование пре-
терпело значительные изменения: с периферии политики ЕС 
к центру стратегии «Европа 2020». Изменения касались не только 
внутренних процессов, но и связей с внешним миром.

Анализ развития внешнего измерения европейского образова-
ния позволяет прийти к выводу о существовании нескольких по-
колений программ. 

Действие первых программ распространялось в первую оче-
редь на страны, граничащие с ЕС. Они являлись составной частью 
более широких программ, призванных способствовать реформи-
рованию стран, на которые они распространялись, переходу к ры-
ночной экономике и развитию сотрудничества со странами ЕС.

Второе поколение программ (Alfa, Edu-link) приобрело всемир-
ный масштаб. Они являлись составной частью общих мер, направ-
ленных на борьбу с бедностью и предоставление доступа к образо-
ванию незащищенных групп населения в развивающихся странах.
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С Болонским процессом связан новый этап сотрудничества. 
Появились программы, способствующие созданию и продвиже-
нию европейского бренда высшего образования в мировом мас-
штабе (Erasmus Mundus, Asia-link, Alban). Кроме того, получили 
развитие проекты, поддерживающие создание общих образова-
тельных пространств в других регионах мира с использованием 
опыта Болонского процесса. 
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Национальная культура как элемент  
«мягкой силы» Японии

Япония по действующей Конституции отказывается от военных дей-
ствий как способа разрешения международных споров и конфликтов. Од-
нако при этом свои национальные интересы она реализует при помощи 
«мягкой силы», активно популяризируя японский язык, распространяя 
свою культуру по всему миру. При этом в рамках распространения «мяг-
кой силы» используется уникальный подход, основанный на синтезе за-
падных и национальных традиций. 

В статье рассматриваются и анализируются методы, применяемые 
японскими властями по распространению национальной культуры за ру-
бежом с целью создания благоприятного имиджа страны среди иностран-
цев. Исследуются институты, при помощи которых проводится реализа-
ция потенциала «мягкой силы», в частности Японский фонд. Кроме того, 
рассматривается нетривиальность японского подхода к использованию 
«мягкой силы». На основании исследования делается вывод об эффек-
тивном использовании элемента национальной культуры в «мягкой силе» 
Японии.

Ключевые слова: Япония, «мягкая сила», национальная культура, 
Японский фонд, образование, дипломатия.

Berdova A. S.
Culture of Japan as an element of its «soft power»

Japan, according to the current Constitution, refuses military actions as a 
way of resolving international disputes and conflicts. However, Japan realizes 
its national interests on a national area through “soft power”, popularizing 
Japanese language and spreading culture all around the world. Japan also uses 
unique approach, which bases on compound of west and oriental traditions.

In this article, we consider and analyze methods, which Japan uses for 
spreading of national culture abroad and favorable representation among 
foreigners. We explore institutes through which Japan implements its “soft 
power”, for example, Japan Foundation. We also consider unusual Japan’s 
approach for “soft power”. We can make a conclusion, that Japan uses its 
national culture as an element of its “soft power” very effectively. 

Keywords: Japan, “soft power”, national culture, Japan Foundation, 
education, diplomacy.
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В международных отношениях понятие силы всегда занимало 
одно из центральных мест. Однако в современных международных 
отношениях более значимой оказывается не «жесткая сила», кото-
рая подразумевает способность добиваться желаемых результатов 
принуждением, а «мягкая сила», предполагающая достижения та-
ких же целей на основе добровольного участия, симпатии и при-
влекательности. 

Д. Най в одной из своих работ впервые ввел в политический 
обиход понятие «мягкой силы». По его определению, «мягкая 
сила» – это способность добиваться желаемых результатов посред-
ством воздействия на поведение других акторов не принуждени-
ем, а убеждением и сотрудничеством. При этом «мягкая сила» суть 
привлекательность государства, которая базируется, во-первых, 
на его культуре (степень ее привлекательности), во-вторых, на его 
политических ценностях (в том числе на том, насколько государ-
ство им соответствует) и, в-третьих, на внешней политике, которая 
должна быть легитимной и опираться на моральный авторитет [1]. 

Д. Най предсказывает перемещение силы с Запада на Вос-
ток, а также «подъем Азии», в первую очередь подчеркивая, 
что из всех азиатских стран именно Япония обладает наиболь-
шим потенциалом «мягкой силы». Главный ресурс, на котором  
заостряет внимание политолог, связан с увеличением популярно-
сти и роста влияния в мире японской массовой культуры. К ней 
относятся манга, аниме, кино, дорамы, поп-музыка, мода, нацио- 
нальная кухня и так далее. Япония одна из первых стран Азии на-
чала активно использовать «мягкую силу» в качестве инструмен-
та международного влияния. Япония свою «мягкую силу» трак-
тует как «воздействие на мир с помощью цивилизационной и гу-
манитарно-культурной деятельности» и рассматривают в тесном 
взаимодействии с культурной дипломатией [2]. Однако «мягкую 
силу» не стоит путать или совмещать с понятием культурной ди-
пломатии. Культурная дипломатия является дополнением к ди-
пломатии «мягкой силы», но не полной ее заменой, поскольку 
культурная дипломатия предполагает установление и развитие 
сотрудничества на почве культуры, в то время как «мягкая сила» 
распространяется не только на культуру. 

Следует отметить, что национальная культура Японии не явля-
ется основным элементом ее «мягкой силы». Кроме национальной 
культуры, Япония использует также популярную культуру (именно 
через нее в основном происходит репрезентация культуры нацио-
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нальной), распространяет японский язык, участвует в содействии 
международному развитию, развивает общественную дипломатию 
(молодежные программы обмена и так далее), оказывает поддерж-
ку бизнесу. 

Япония в настоящий момент реализует свой потенциал «мяг-
кой силы» при помощи Японского фонда (Japan Foundation). Фонд 
был создан в 1972 г. Актом Парламента Японии как независимая 
административная единица под управлением Министерства ино-
странных дел. В октябре 2003 г. фонд был реорганизован в само-
стоятельное учреждение и получил статус независимого органа, 
однако финансовую основу его составляют правительственные 
капиталовложения. Организация предпринимает много усилий 
для представления японской культуры во всем мире. Японский 
фонд ведет деятельность по трем основным направлениям: искус-
ство и культура, японоведение и японский язык. Фонд ставит своей 
целью внести вклад в дело построения фундамента гармоничного 
сосуществования народов Японии и всех стран мира, с целью чего 
были созданы двадцать четыре филиала [3]. 

Целями Японского фонда являются:
1. Продвижение культурного обмена.
2. Продвижение обучения японскому языку за рубежом (в том 

числе проведение экзамена на знание японского языка (Нихонго-
норёкусикэн)).

3. Расширение интеллектуального обмена и популяризация из-
учения Японии за рубежом.

4. Помощь в организации международного обмена.
Рассмотрим, конкретные мероприятия Японского фонда в Рос-

сии. Они включают курсы каллиграфии, семинары по японской 
классической и современной литературе, курсы икебаны, а также 
курсы оригами. Все эти мероприятия направлены на распростра-
нение и популяризацию среди всех слоев населения национальной 
японской культуры, ее самых популярных и узнаваемых элемен-
тов – каллиграфии, икебаны, оригами. 

Кроме того, с 1984 г. Японский фонд совместно с Японской 
ассоциацией международного образования проводит экзамен 
по определению уровня японского языка «Нихонгонорёкусикэн» 
для изучающих японский как в самой Японии, так и за рубежом. 
Принимать участие в экзамене «Нихонгонорёкусикэн» могут из-
учающие японский язык, для которых он не является родным 
языком. Ограничения по возрасту или по уровню образования от-
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сутствуют. Участник в случае успешного прохождения экзамена 
получает сертификат международного образца, который пока еще 
не является необходимым, но очень приветствуется в большинстве 
японских организаций. В 2003 г. количество иностранцев изучаю-
щих японский язык, составило более 215 тыс. человек, а в 2012 г. 
их число увеличилось до 449 тыс.

Проблема распространения национальной культуры той или 
иной страны заключается в том, что в большинстве случаев она 
довольно плохо воспринимается представителями других госу-
дарств в силу своей специфичности. В таком случае прибегают 
к помощи массовой культуры и говорят о репрезентации нацио-
нальной (народной) культуры в популярной. На примере Японии 
это довольно легко проследить. Популярная культура современ-
ной Японии сегодня представлена за рубежом в основном в виде 
анимации (полнометражное аниме и аниме-сериалы) икомиксов 
(манга). В них очень часто происходит репрезентация японских 
традиций и обычаев – ханами (любования цветами сакуры), мо-
мидзи (любования красными листьями японского клена), тради-
ции чаепития и других. 

Рассмотрим, каким образом репрезентуется японская нацио-
нальная культура в современной японской анимации и современ-
ном японском кинематографе. 

Японская анимация в период своего расцвета складывалась 
под сильным влиянием западной анимации. Однако вместе с тем 
в ней широко используется понятная японцам символико-графи-
ческая система, в том числе синтоистская цветовая система, благо-
даря использованию которой создателям удавалось и удается рас-
сказать о персонаже посредством его одежды и внешности задолго 
до того, как сущность персонажа выяснится благодаря его поведе-
нию в ходе развития сюжета.

Помимо стандартных экранизаций манги (японских комик-
сов), существуют аниме-экранизации японской классической 
литературы, например «Повесть о Гэндзи» (экранизация одно-
именного романа эпохи Хэйнан), а также аниме на исторические 
сюжеты – «Босоногий Гэн», «Дочь Хокусая», «Ветер крепчает», 
«Трудная дружба» и другие.

Если мы обратимся к японскому кинематографу как к средству 
репрезентации японской национальной культуры, то сможем вы-
делить некоторые особенности технического характера, которые 
обусловлены тесной связью японского современного кинематогра-
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фического искусства и японского классического театра. К подоб-
ным особенностям можно отнести, к примеру, положение каме-
ры – она снимает неподвижно снизу вверх, а если требуется сме-
нить ракурс, то она поворачивается на одном месте, что погружает 
зрителя в атмосферу японского театра – он как бы сидит в зритель-
ном зале театра кабуки.

Необходимо также упомянуть об активном использовании ми-
фологии даже в современных японских кинофильмах. В отличие 
от европейского и американского кино, где много внимания уде-
ляется созданию отсылок к популярной культуре, японское кино 
обращается к традиционным произведениям. Даже посвященные 
внутрикорпоративной борьбе якудза фильмы Такэси Китано на-
полнены отсылками к записям о деяниях древности «Кодзики». 

Нельзя сказать, что это происходит намеренно, поскольку 
для Японии и японцев характерно внимательное и почтительное 
отношение к наследию предыдущих эпох, объединение древних 
традиций и достижений современности. Однако Дж. Най также вы-
деляет и барьеры, которые придется преодолеть Японии в развитии 
своей «мягкой силы». Это внутренний ориентир культуры на ее со-
хранение и поддержание, консервация характерных черт делового 
этикета и образа жизни. Подобная внутренняя установка создает 
преграды Японии как государству, претендующему на более широ-
кое распространение влияния в мире [4]. Также это негативное во-
енное прошлое Японии и не до конца решенные территориальные 
конфликты с такими странами, как Россия, Китай и Южная Корея 
[5]. В-третьих, значительные демографические проблемы в стране, 
связанные с большим количеством пожилых людей. В-четвертых, 
языковый барьер. Несмотря на старания Японии, нацеленные 
на продвижение и популяризацию японского языка, он все еще мало 
изучается в сравнении с европейскими языками, а также китайским. 
Япония встречается с быстро возрастающей конкуренцией со сто-
роны Китая и Индии с их цивилизационным, культурным и чело-
веческим потенциалом и стремительно растущими темпами роста 
экономик. И несмотря на то, что эти государства открыто действуют 
в своих интересах с помощью «жесткой силы» по отношению к со-
седям, невозможно не отметить все более активное применение ими 
«мягкой силы» (культура, образование, наука и т. д.).

Подводя итог, следует сказать, что сейчас Япония неизбежно 
сталкивается с препятствиями в ходе реализации политики «мяг-
кой силы» в виде языкового барьера, демографического фактора 
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и конкуренции со стороны Китая и Индии. При этом националь-
ную культуру ей удается распространять при помощи Японского 
фонда, который занимается популяризацией изучения японского 
языка и поддерживает изучение Японии и ее культуры. Благода-
ря его деятельности, число изучающих японский язык и, следова-
тельно, японскую культуру растет с каждым годом.
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Теория утилитаризма как инструмент  
мягкой силы Великобритании

В работе рассмотрены основные требования по организации социаль-
ного порядка с позиции утилитаризма Иеремии Бентама и его вклад в по-
литику и законы современной демократии. В частности, в статье дана крат-
кая информация об основателе теории утилитаризма Иеримии Бентаме. 
Описаны основные положения теории утилитаризма по Бентаму. Рассмо-
трены схожие и отличительные черты теории утилитаризма с современной 
демократией. Также указаны минусы и недостатки теории Бентама. 
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Теория утилитаризма Бентама находит свое отражение в современ-
ных демократических нормах, а также в правовой, деловой и культурной 
этике. Более того, утилитаризм является одним из основных принципов, 
которыми руководствуются государства, и Великобритания в частности, 
при проведении как внутренней, так и внешней политики.

Ключевые слова: утилитаризм, демократия, Великобритании, Бен-
там, этика.

Gumbatov Z. E.
Theory of utilitarianism as a tool of soft power of Great Britain
The paper deals with the basic requirements for the organization 

of the social order from the perspective of Jeremy Bentham’s theory of 
utilitarianism, and its contribution to the policies and laws of modern democracy. 
In particular, the article summarizes the main ideas of the utilitarian theory and 
its similarities and distinctions from the modern democracy, also it indicates 
the disadvantages and shortcomings of the theory. 

The theory of utilitarianism is reflected in modern democratic norms as 
well as legal, business and cultural ethics. Moreover utilitarianism is one of 
the basic principles, that state and the United Kingdom in particular rely on in 
both domestic and foreign policy.

Keywords: utilitarianism, democracy, great Britain, Bentham, ethics.

Прежде всего утилитаризм возник в XVIII в. и привел к воз-
никновению вызовов существующему социальному порядку по-
средством воздействия на изменения в политике и законах, а также 
способствовал формированию современной демократии. Иеремия 
Бентам (1748–1832), является основателем теории утилитаризма. 
В его теории одним из центральных терминов является понятие 
преимущества и выгоды, отождествленное с понятием блага. Со-
гласно утилитаризму нравственная ценность действий определя-
ется выгодой. Другими словами, хорошим считается то, что при-
носит наибольшее счастье большему количеству людей [1, с. 4]. 
Согласно Бентаму, выгода отождествляется с общественной выго-
дой, а не с личной. Он утверждает, что понятие индивида, пресле-
дующего свою выгоду, не может обязательно считаться правиль-
ным, поскольку часто эти действия индивидов могут привести 
к большей потери и меньшей выгоде для общества в целом [2, с. 
52]. Таким образом, понятие зла в теории утилитаризма, отождест-
вляется с социальной бесполезностью, убыточностью.

Бентам отвергает доктрину разделения властей как неуместную 
основу для организации правления [3, с. 140]. Бентам считал, что тра-
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диционный институт защиты, такой как разделение власти, развился 
для обеспечения безопасности под управлением монархий и аристо-
кратий. при которых он допустим, однако по его мнению разделение 
власти будет неприемлемым в условиях представительной демокра-
тии и, возможно, даже сделает ее менее успешной в обеспечении сво-
бод народа [4, с. 239–240]. Несмотря на то, что И. Бентам решитель-
но выступает за расширение индивидуальных юридических прав, он 
выступает против идеи естественного права и естественных прав, 
считая их нонсенсом [5, с. 85–88]. Бентам признает реальным правом 
то, которое определяется законом. Вместе с тем он также признает, 
что действующее законодательство является архаичным и несовер-
шенным, решительно выступает за радикальную реформу, всеобщее 
избирательное право для мужчин и женщин и представительную де-
мократию [4, с. 177]. Бентам также был сторонником отмены Палаты 
лордов при условии достижения этой цели без создания конфлик-
та [6, с. 236]. Целью правительства в любом государстве, по теории 
Бентама, должно быть удовлетворение потребностей наибольшего 
населения, а конституционный закон направлен на то, чтобы преоб-
разовать власть в защитника интересов населения [7].

Современная демократия имеет следующие черты: это власть, 
которая осуществляется гражданами либо непосредственно, либо 
через представителей; это общество, основанное на принципе рав-
ных возможностей, а не на иерархии и привилегиях; это система 
с разделением исполнительной, законодательной и судебной вет-
вей власти; это система социальных льгот и помощи малоимущим 
в целях сокращения социального неравенства; это система приня-
тия решений, основанная на принципе волеизъявления большин-
ства населения; это система правления, которая обеспечивает пра-
ва и интересы меньшинств, ограничивая власть большинства.

Как видно, современная демократия более развита по сравне-
нию с тем, что предлагал Бентам. Главный минус учений Бентама 
перед современной демократией состоит в том, что утилитаризм 
учитывает только полезность воздействия на общество в целом, но 
не пытается перераспределить полученные блага между индиви-
дуумами. В частности, Иеремия Бентам не принимал во внимание 
интересы меньшинства, цель его идеи заключается в максимиза-
ции выгоды для большинства, что в свою очередь может приводить 
к тирании и подавлению интересов меньшинств [4, с. 241]. Также 
теория утилитаризма ограничена в своей возможности определе-
ния полезности действий и существуют моральные и социально-
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экономические явления, которые выходят за рамки утилитарного 
объяснения [8, с. 11]. Таким образом, не всегда можно количествен-
но оценить общественную полезность, измерить влияние различ-
ных действий по отношению к разным людям и сравнить результат.

Помимо того, что теория утилитаризма способствовала разви-
тию демократических норм и ценностей, она также внесла свой 
вклад в развитие современного международного права. Как от-
мечает Д. Армитаж, «международные правовые труды Бентама 
применили принцип полезности не только в отношении между 
суверенными государствами, но и между этими государствами 
и остальным человечеством». Бентам утверждает, что распростра-
нение принципа наибольшего счастья на все нации имеет большое 
значение, если обязанность законодателя содействовать благо-
состоянию своего собственного народа не преследуется в ущерб 
благосостоянию всех других. Бентам заявляет, что выраженная 
в самом общем виде цель, которую бескорыстный законодатель 
международного права предложил бы себе сам, была бы, таким 
образом, величайшим счастьем всех стран, взятых вместе [9].

В заключение основной идеей теории утилитаризма – обе-
спечить максимальное благо для максимального числа людей. 
Иеремия Бентам разделяет мнение о суверенитете народа и о том, 
что государство должно быть хранителем интересов народа, одна-
ко выступает против разделения власти, считая ее препятствием 
в обеспечении свобод народа. Несмотря на то, что его заявления 
не были совершенными, они оказали влияние на формирование 
современных демократических ценностей и критериев. Основным 
недостатком теории утилитаризма по Бентаму перед современной 
демократией является то, что утилитаризм пытается удовлетворить 
общество в целом, но не пытается перераспределить приобретен-
ные блага среди отдельных людей. Также утилитарная теория не 
учитывает интересы меньшинств, что в свою очередь может при-
вести к их тирании. Более того, утилитарную теорию нельзя ис-
пользовать для решения проблем в любом конкретном случае из-за 
оральных и социально-экономических явлений, которые выходят 
за рамки утилитарного объяснения.
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Социокультурный конфликт: борьба  
с галломанией и генезис русского консерватизма

Рассматриваются причины возникновения русского консерватизма, 
его специфика формирования в начале XIX в. Делается вывод о том, что 
русский консерватизм доктринально оформляется в рамках борьбы с гал-
ломанией. С одной стороны, консерватизм являлся одной из сторон соци-
окультурного конфликта, а с другой – представляя форму компромисса, 
путем «ограничения» рецепции западноевропейского опыта в процессе 
модернизации Российской империи. 

Ключевые слова: А. С. Шишков, Ф. В. Ростопчин, Н. М. Карамзин, 
русский консерватизм, модернизация, галломания, язык, западничество, 
национальная специфика.
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The Sociocultural Conflict: Anti-Galomania and Genesis  

of the Russian Conservatism
The article analyzes the root causes of the Russian conservatism, its 

specificity formation in the early nineteenth century. It is concluded that Russian 
conservatism is doctrinally formulated in a struggle against gallomania. On the 
one hand, conservatism was the contestant of sociocultural conflict, on the other 
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hand conservatism represented a form of compromise, by limited the reception 
of western experience in process of the modernization of the Russian Empire. 

Keywords: A. S. Shiskov, F. V. Rostopchin, N. M. Karamzin, Russian 
conservatism, modernization, gallomania, westernism, national specification, 
language.

Российская империя на рубеже XVII–XVIII вв. оказалась в су-
щественном отставании от передовых стран Западной Европы: в по-
литическом, экономическом, культурном и военном развитии, и была 
втянута в орбиту модернизационного процесса. Модернизационные 
преобразования, базирующиеся на заимствовании западноевропей-
ского опыта, начавшиеся с правления Петра I, привели к запуску 
процессов социокультурного раскола российского социума. Импорт 
иностранной культуры к первой четверти XIX в. привел к тому, что 
образованное русское дворянское общество в большей степени усво-
ило вестернизированные культурные, политические, идеологические 
и поведенческие модели. Таким образом, произошел социокультур-
ный раскол, когда часть дворянской прослойки утратила часть своей 
национальной идентичности, в аксиологическом аспекте восприни-
мая национальную культуру простого народа как проявление форм 
невежества и даже варварства [1, с. 96]. 

Важным событием в усилении французского влияния в рос-
сийском обществе стала Великая Французская революция. Фран-
цузы, бежавшие из охваченной огнем революции страны, оседа-
ли в европейских странах, в том числе Российской империи. Они 
становились гувернерами в семьях российского дворянства, с дет-
ства воспитывая русских подопечных в русле французской куль-
туры, часто с безразличием и пренебрежением к родному языку, 
вере и культуре в целом. Сложившаяся ситуация породила утрату 
важнейшего фактора национальной идентичности – языка, теперь 
в основе изменившейся коммуникативной практики ведущую роль 
занимал французский язык [2, с. 12–13]. Настоящие сентенции 
в своей совокупности породили феномен «галломании» вестерни-
зированного российского дворянства, а Франция неосознанно вос-
принималась ими как объект для «подражания». 

Консерватизм стал первой идеологической реакцией на Вели-
кую Французскую революцию [3, с. 4]. Еще во второй половине 
XIX в., К. Н. Леонтьев поставил вопрос о национальной специ- 
фике консервативной идеологии: «…охранение у всякой нации 
свое, у турка – турецкое, у англичанина – английское, у русского –  
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русское» [4, с. 171]. Однако консервативная идеология в своем ге-
незисе имела общий архетип, рассматриваемый исследователями 
как реакция на идеологию эпохи Просвещения, аккумулированную 
и реализованную в негативном опыте Великой Французской рево-
люции. А потому упускается принципиально важный вопрос о на-
циональной специфике зарождающегося русского консерватизма, 
представляющего собой переходную стадию от дорефлексивного, 
инстинктивного традиционализма к рефлексивному и сознатель-
ному консерватизму как цельной идеологии [5, с. 593 – 596]. 

Таким образом, на социальном и идеологическом уровне ре-
волюция и последующая наполеоновская агрессия придали свое- 
образный социокультурный импульс неприятия чуждой, враждеб-
ной российскому монархическому правлению идеологии француз-
ской революции. И исторически первые консерваторы в Российской 
империи в начале XIX в., ставили себе цель борьбы с галломанией 
российского дворянства, ибо галломания расценивалась ими как «аб-
солютное идейное зло», несущее с собой революционный хаос и раз-
рушение национально-традиционных ценностей [6, с. 16]. 

Среди наиболее значительных представителей борцов с галло-
манией в отечественной общественно-политической и интеллекту-
альной мысли рубежа XVIII–XIX вв. видное место занимает А. С. 
Шишков – адмирал, литератор и государственный деятель. 

Наиболее отчетливо взгляды адмирала на галломанию нашли 
отражение в обширной публицистической деятельности адмирала, 
начавшейся с «Рассуждения о старом и новом слоге языка россий-
ского». Сочинение не только инициировало знаменитый языковой 
спор между «архаистами» и «новаторами» («шишковистами и «ка-
рамзинистами»), но и поставило вопрос о самобытности русской 
культуры как таковой. Шишков обращается прежде всего к языку 
как «душе народа, зеркалу нравов, верному показателю просвеще-
ния, неумолчного проповедника дел» [7, с. 275]. 

Он рьяно выступает против галломании российского дворян-
ства, называя оную «неисцелимой и лишающей всякого рассудка 
страстью к французскому языку» [7, с. 1]. Описывая современную 
ситуацию, он указывает на рабское положение российской социо-
культурной поведенческой среды: «Они [французы] учат нас все-
му: как одеваться, как ходить, как стоять, как петь, как говорить, 
как кланяться, и даже как смотреть и кашлять <…>. Благородные 
девицы наши стыдятся спеть русскую песню» [7, с. 251–252]. По-
добная культурная экспансия казалась Шишкову абсолютно неле-
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пой: «Мы учителей своих побеждаем оружием; а они победителей 
своих побеждают комедиями, романами, пудрою, гребенками» [7, 
с. 253]. Все это, согласно Шишкову, вело к морально-этической 
и социокультурной деградации и даже ментальному рабству. 

Шишков обращается к национально-традиционным ценно-
стям, например церковнославянскому языку, и путям их достиже-
ния через национальное воспитание и образование. С естествен-
ной опорой на «хранителей» национальных ценностей – право-
славную церковь и простой народ. Последнее объясняется актуа-
лизация фольклора адмиралом как одного из самобытных источ-
ников обогащения языка. 

Интересно, что антифранцузские настроения были характерны 
и главному идеологическому и литературному антагонисту Шиш-
кова в языковом споре – Н. М. Карамзину. Карамзин и его последо-
ватели отражали наиболее западнические дворянские круги, более 
того русский сентиментализм («карамзинизм») как литературное 
течение возник под прямым влиянием европейского Просвещения. 
Однако мировоззрение Карамзина, претерпевало на протяжении 
всей жизни существенную идейно-теоретическую эволюцию. 

Еще до начала языкового спора Карамзин в 1802 г. в сочине-
нии «О любви к отечеству и народной гордости» выступает про-
тив галломании российского общества: «Не говорю, чтобы любовь 
к отечеству долженствовала ослеплять нас и уверять, что мы всех 
и во всем лучше; но русский должен по крайней мере знать цену 
свою» [8, с. 281]. Он, так же как Шишков, делает упор на аполо-
гию русского языка, поскольку «язык наш выразителен не только 
для высокого красноречия, для громкой, живописной поэзии, но 
и для нежной простоты, для звуков сердца и чувствительности. Он 
богатее гармониею, нежели французский; способнее для излияния 
души в тонах» [8, с. 285].

Здесь же Н. М. Карамзин высказывается о неосознанном и не-
соизмеримом заимствовании западного опыта: «Патриот спешит 
присвоить отечеству благодетельное и нужное, но отвергает раб-
ские подражания в безделках, оскорбительные для народной гор-
дости. Хорошо и должно учиться; но горе и человеку и народу, ко-
торый будет всегдашним учеником!» [8, с. 281]. 

В 1805–1807 гг. Российская империя принимает участие в ан-
тинаполеоновской коалиции и подписывает унизительный Тиль-
зитский мир. Уничижительно поражение спровоцировало распро-
странение национально-патриотических идей в российском обще-
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стве, интенсифицировав антифранцузские настроения. На этом 
фоне происходит доктринальное оформление и распространение 
программных сочинений ранних русских консерваторов. 

В 1807 г. Ф. В. Ростопчин публикует знаменитый антифран-
цузский и антинаполеоновский памфлет «Мысли в слух на Крас-
ном крыльце». Ростопчин в наиболее резких тонах критикует со-
временную ситуацию: «Господи, помилуй! Только и видишь, что 
молодежь одетую, обутую по-французски: и словом, делом и по-
мышлением французскую. Отечество их на Кузнецком мосту, 
а царство небесное Париж. Родителей не уважают, стариков прези-
рают, и быв ничто, хотят быть все» [9, с. 6]. Французское влияние 
объявлялось причиной деградации нравов и всеобщего растления: 
«Как же им [галломанам] любить свою землю, когда они и русский 
язык плохо знают? Как им стоять за Веру, за Царя и за Отечество, 
когда они закону Божьему не учены и когда русских считают за 
медведей?» [9, с. 6]. Настоящий памфлет оказал большое влияние 
на общественно-политическое сознание среди столичных кругов, 
усилив распространение патриотических настроений в россий-
ском социуме [10, с. 114–115].

Манифестом складывающегося русского консерватизма ста-
ло чтение знаменитого «Рассуждению о любви к Отечеству»  
А. С. Шишков на заседании «Беседы любителей русского слова» 
в 1811 г. Он подвергает острой критике любой космополитизм: «…
человек, почитающий себя гражданином света <…> делает тоже, 
как бы он не признавал ни отца, ни матери, ни роду, ни племени» 
[11, с. 4]. Отсутствие патриотических чувств в условиях военно-
политической опасности от Франции может быть фатально опас-
ным для Российской империи: «Когда мы начнем находить в нем  
[Отечестве] многие пред другими землями недостатки; когда 
станут увеселять нас чужие обычаи, чужие обряды, чужой язык, 
чужие игры <…> тайное покушение прельстить умы, очаровать 
сердца, поколебать в них любовь к земле своей и гордость к имени 
своему, есть средство надежнее мечей и пушек» [11, с. 26, 33]. 

Итак, русский консерватизм, зародившись как реакция на Ве-
ликую Французскую революцию и идеологию эпохи Просвеще-
ния, но доктринальное оформление проходило в русле борьбы 
с галломанией в публицистической деятельности А. С. Шишкова, 
Н. М. Карамзина, Ф. В. Ростопчина и ряда других ранних русских 
консерваторов. Такая тенденция задала не только отличительный 
вектор формирующегося русского консерватизма, но и отразила 
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основную национальную специфику его генезиса, отличную от ан-
глийского и французского вариантов идеологического формирова-
ния консерватизма. 

Принципиально важное место занимает вопрос о возможности 
рецепции западноевропейского опыта в раннем русском консерва-
тивном дискурсе. Выступая против галломании, за очищение языка, 
они вовсе не были сторонникам радикальной ксенофобии. Напро-
тив, их языковые и политико-культурные программы, в особенности 
Шишкова и Карамзина, были направлены лишь против неоправдан-
ных и непривычных заимствований или полного подражания запад-
ным образцам [12, с. 67]. Иными словами, они стояли на умеренно-
ограниченном заимствовании западноевропейского опыта. 

Кроме того, русский консерватизм также возник в результате 
модернизации Российской империи, а консерваторы олицетворя-
ли сложность и неоднозначность настоящего процесса. С одной 
стороны, ранние русские консерваторы актуализировали нацио-
нальные историко-культурные ценности (национальные язык, тра-
диции, воспитание, историю), с другой – их политико-культурные 
программы не носили характер полного изоляционизма от всего 
«европейского». Более того, в повседневной частной жизни в них 
сочетались европеизм и традиционализм. Выступая против гал-
ломании, они свободно общались с домочадцами на французском 
языке, придерживались новых представлений о гендерной иден-
тичности, олицетворяли «свободную и независимую» личность, 
сложившеюся под влиянием идеологии Просвещения [13, с. 111–
113, 222–223]. Таким образом, ранний русский консерватизм был 
как стороной социокультурного конфликта, выступающей против 
культурной экспансии. Но в тоже время он был формой компро-
мисса между «русским» и «европейским» («французским»), от-
стаивающий позицию умеренной рецепции западноевропейского 
опыта в процессе модернизации Российской империи. 
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Особенности «мягкой силы» Италии
Статья посвящена особенностям реализации культурной дипломатии 

Италии в качестве главного инструмента ее «мягкой силы» на современ-
но этапе. Проанализированы конкретные мероприятия и основные про-
екты Министерства иностранных дел Италии, итальянских институтов 
культуры и других итальянских культурных организаций. Данные про-
екты по осуществлению итальянской культурной политики направлены, 
в частности, на продвижение культуры, итальянского языка за рубежом, 
а также на привлечение большего числа иностранных студентов в уни-
верситеты Италии. Также выделен ряд проблем, который препятствует 
успешному и эффективному использованию «мягкой силы», подрыва-
ющий привлекательность страны. Среди этих проблем выделено недо-
статочное финансирование культурного сектора и интернационализации 
образования, а также отсутствие слаженной системы в управлении куль-
турной дипломатией и реализации «мягкой силы» государства. 

Ключевые слова: «мягкая сила», культурная дипломатия, интерна-
ционализация образования, государство, национальный язык, культурное 
наследие.
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Kalinina A. A. 
The major characteristics of Italian soft power

This article is devoted to the peculiarities of the realization of Italian 
cultural diplomacy as the main instrument of its «soft power» at the present 
stage. It analyzes specific activities and major projects of the Italian Ministry 
of Foreign Affairs, Italian cultural institutes and other Italian cultural 
organizations. These projects of Italian cultural policy are aimed, in particular, 
to promote culture, the Italian language abroad and to attract more foreign 
students to Italian universities. Also, there is a number of problems that hamper 
the successful and effective use of “soft power” that undermine the country’s 
attractiveness. Among the problems we can find the following: insufficient 
financing of the cultural sector and the internationalization of education as 
well as the lack of a coherent system in the management of cultural diplomacy 
and the implementation of the Italian “soft power”.

Key words: soft power, cultural diplomacy, the internationalization of 
education, the state, the national language, cultural heritage.

В условиях глобализации появляются новые угрозы в систе-
ме международных отношений. Локальные и региональные кон-
фликты переходят на международный уровень, а отношения го-
сударств становятся все более взаимосвязанными, что приводит 
к осознанию важности такой стратегии внешней политики, как 
«мягкая сила». «Мягкая сила» – концепт, который впервые ввел 
в научный оборот Дж. Най в 1990 г. Согласно его интерпретации, 
«мягкая сила» означает «способность получить, то, что ты хочешь 
с помощью привлекательности и убеждения, не прибегая при этом 
к насилию» [1]. С тех пор данное понятие было изучено многими 
исследователями и значительно расширено. Так, в нашей работе 
для дальнейшего исследования будет использоваться следующее 
определение «мягкой силы»: «мягкая сила» – это форма власти, 
исключающая не насилие, военное и экономическое давление, а, 
наоборот, использующая культурный и научно-технических по-
тенциал, развитую систему образования, туризм и другие ресурсы 
с целью повышения своей привлекательности и интереса со сторо-
ны других государств и неправительственных акторов.

Власти Италии рассматривают «мягкую силу» в качестве одно-
го из важнейших ресурсов повышения влияния на мировой арене. 
Культура является центральным элементом итальянской «мягкой 
силы», которая обладает способностью располагать и привлекать 
к себе остальной мир. Итальянские исследователи А. М. Теста, 
Д. Барточини, Э. Франчешини [2–4] при изучении «мягкой силы» 
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Италии обращаются к интерпретации данного концепта Дж. Най-
ем. Так, в статье А. М. Тесты утверждается, что одним из главных 
ресурсов «мягкой силы» Италии является ее язык. Она отмечает, 
что итальянский язык является привлекательным для иностран-
цев, что подтверждает тот факт, что он занимает четвертое место 
в рейтинге популярных для изучения языков. По мнению исследо-
вателей Принстонского университета, популярность итальянского 
языка обусловлена его красивым звучанием, более того это язык 
истории, искусства, музыки, архитектуры, оперы и еды [5]. Таким 
образом, продвижение итальянского языка помогает поддержи-
вать престиж страны в мире и повышает «мягкую силу» Италии, 
способствует распространению итальянской продукции «Madein 
Italy» за рубежом, что приносит стране больше 60 млрд евро и око-
ло 300 новых рабочих мест [6]. 

Автор статьи делает акцент только на итальянском языке, упу-
ская из вида другие ресурсы «мягкой силы», которыми богата Ита-
лия. Действительно, Италия не отличается своим военным и эко-
номическим потенциалом, однако помимо богатого языка, она 
имеет огромный потенциал привлекательности благодаря «мягкой 
силе» своей культуры и образа жизни. Так, Т. В. Зонова называ-
ет «мягкую силу» Италии «dolce potere», то есть «сладкая сила» 
[7]. Осознавая, что культура и язык являются главными ресурсами 
«мягкой силы» Италии, итальянские власти осуществляют под-
держку итальянской культуры и образования, продвигая эти сфе-
ры на международной арене. Согласно Министерству иностран-
ных дел Италии, культура является неотъемлемым элементом ита-
льянской идентичности в мире и представляет собой материальное 
и нематериальное наследие. Культурное продвижение играет клю-
чевую роль во внешней политике Италии и является одним из ос-
новных инструментов внешнего проектирования [8]. Более того, 
богатое культурное наследие Италии может помочь восстановить 
итальянскую экономику. 

Министерство иностранных дел и международного сотруд-
ничества осуществляет широкую деятельность, направленную 
на распространение итальянской культуры за рубежом через сеть 
итальянских культурных институтов. Для этой цели совместно 
с сетью консульств и ее культурными институтами, министерство 
предусматривает научные и культурные соглашения с иностран-
ными государствами. По указу президента Совета Министров 
от 6 июля 2017 г. с целью развития итальянской культуры и рас-
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пространения итальянского языка за рубежом было выделено 19 
млн евро от Министерства иностранных дел, Министерства об-
разования, университетов и научных исследований, а также Ми-
нистерства культурного наследия, культурной деятельности и ту-
ризма Италии. Данное финансирование направлено на усиление 
продвижения итальянской культуры и языка за рубежом; на про-
движение культурного туризма; инициатив и проектов в областях 
науки, технологий и инноваций, а также на поддержку проектов 
в сфере высшего образования, включая инициативы межуниверси-
тетского сотрудничества и грантов [9]. 

В программном документе Министерства иностранных дел 
Италии «Lanuova Farnesinaperil Sistema Paese» 2011 г. была разра-
ботана концепция «Система – Страна», которая направлена на про-
движение Италии за рубежом (ее ценностей, культуры, истории 
и экономических интересов). Так, была создана Генеральная ди-
рекция по продвижению концепции «Система – Страна» [10], от-
ветственная за продвижение итальянского языка и издательского 
дела, продвижение культуры и итальянских институтов культуры, 
образовательных учреждений за рубежом и за сохранение художе-
ственного наследия Италии. 

Итальянские институты культуры представляют собой не 
только элементы итальянской культурной дипломатии, но и явля-
ются важнейшим инструментом для продвижения национальной 
культуры за рубежом. Министерство иностранных дел определяет 
их как «место для встречи и диалога для интеллектуалов и худож-
ников, для итальянцев за рубежом и для всех, кто хочет развивать 
отношения с Италией». Продвижение итальянской культуры про-
исходит посредством мероприятий с акцентом на искусство, му-
зыку, кино, литературу, театр и др.; предоставления курсов по ита-
льянскому языку и культуре; и путем установления контактов меж-
ду итальянской и зарубежной культурной сферой [11].

Культурным продвижением и сотрудничеством занимается 
также Министерство культурного наследия, культурной деятель-
ности и туризма; Правительственный совет по туризму Италии; 
Министерство экономического развития; Институт внешней тор-
говли Италии и местные общества Данте Алигьери. Общество 
Данте Алигьери со штаб-квартирой в Риме насчитывает 3300 фи-
лиалов по всему миру. Его главная цель – продвижение знаний 
об итальянской культуре среди иностранцев или итальянских им-
мигрантов и их потомков для сохранения прежних связей с Итали-
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ей. Общество Данте Алигьери создает школы и библиотеки, орга-
низует языковые курсы, лекции, культурные встречи и мероприя-
тия, а также предоставляет стипендии [12].

Министерство иностранных дел при поддержке итальянских 
культурных организаций регулярно проводит культурные меро-
приятия совместно с другими государствами. Так, например, МИД 
Италии совместно с министерствами других стран в 2018 г. ор-
ганизовал такие мероприятия, как «Итальянский стиль жизни», 
«Международный день итальянского дизайна», «Неделя итальян-
ской кухни», «Фестиваль итальянского кино» и другие.

Несомненно, многочисленные культурные мероприятия спо-
собствуют укреплению двустороннего диалога и сближению Ита-
лии со странами мира. Площадки этих мероприятий являются 
пространством для знакомства культур и традиций, а также на-
лаживания партнерских отношений, сотрудничества, культурных 
и экономических связей. Однако остается нерешенной проблема 
финансирования культурного сектора. Из этой проблемы вытекает 
проблема конкуренции между итальянскими институтами культу-
ры, Институтом внешней торговли и Национальным агентством 
по туризму. То же самое касается и частных компаний, таких как 
общество Данте Алигьери и других частных школ по продвиже-
нию итальянского языка, зависящих от финансирования. 

Проблема недостаточного финансирования касается и интер-
национализации высшего образования, которое, в свою очередь, 
обладает высоким потенциалом и является одним из важнейших 
инструментов «мягкой силы» Италии. Качественное образование 
показывает способность государства привлекать иностранных сту-
дентов и способствовать студенческим обменам, которые, в свою 
очередь, являются мощным инструментарием публичной дипло-
матии. На сегодняшний день итальянские университеты заклю-
чили более 11 тыс. международных соглашений, что подтверж-
дает динамичность сотрудничества итальянских университетов 
с иностранными государствами [13]. МИД Италии ежегодно фи-
нансирует различные проекты молодежных обменов, направлен-
ные на создание образовательных курсов для повышения квали-
фикации и профессиональной подготовки итальянской молодежи 
и иностранцев в Италии в возрасте от 18 до 30 лет. Эти проекты 
направлены на поощрение культурных обменов с целью развития 
общения и взаимоуважения путем знакомства с культурами стран 
и их различиями [14]. 
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Одним из самых известных проектов Европейского союза 
в сфере образования, в котором Италия принимает активное уча-
стие, является программа Erasmus+, участниками которой могут 
стать не только жители стран ЕС, но и множество других стран, 
не входящих в союз. Италия занимает пятое место (после Испа-
нии, Франции, Германии и Великобритании) среди Европейских 
стран по количеству иностранных студентов, приезжающих 
по программе в Италию, которых, по данным 2016 г., насчитыва-
ется около 22 тыс.

В 2018 г. доля инвестиций в образование заметно увеличилась, 
что говорит о понимании важности вложений в данную область. 
Так, в 2018 г. МИД Италии выделил около 4 млн евро на проекты 
в сфере высшего образования и сотрудничества итальянских и за-
рубежных университетов. Несмотря на это, Италия значительно 
отстает от других стран в ЕС по государственным расходам на об-
разование и занимает 3-е место с конца, опережая лишь Ирландию 
и Румынию [15]. Кроме этого, стоит отметить, что несмотря на ин-
тернационализацию образования и внедрение английского языка 
в обучение, итальянские университеты предлагают недостаточно 
широкий выбор курсов технических специальностей на англий-
ском языке, что также мешает привлечению студентов из других 
стран при том, что 9 из 10 иностранных студентов выбирают об-
учение в Италии на английском языке [16].

Таким образом, итальянская культурная дипломатия, как 
важнейший инструмент итальянской «мягкой силы» нуждается 
в дальнейшем развитии. До недавнего времени правительством 
Италии не осознавалась важность культурной дипломатии. При 
премьер-министре Италии С. Берлускони культурный бюджет 
страны сократился на треть в течение трех лет. Его министр фи-
нансов Д. Тремонти ответил в оправдание: «Я не понимаю, почему 
это вызывает такую суету. В конце концов вы не можете питаться 
культурой» [17]. Сегодня ситуация начинает меняться и приходит 
осознание того, что культурная дипломатия способна не только на-
лаживать международные связи, поддерживать диалог с зарубеж-
ными странами и находить новых партнеров, но и положительно 
влиять на экономическую ситуацию страны, что в настоящее вре-
мя имеет особую важность для Италии. При этом на пути к разви-
тию культурной дипломатии государства необходимо решить не-
мало проблем, мешающих раскрыть весь потенциал итальянской 
«мягкой силы». 
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Межкультурный диалог как инструмент  
«мягкой силы» ЕС

В статье исследуется политика «мягкой силы» Европейского сою-
за, в том числе инструменты, с помощью которых она осуществляется. 
К таким инструментам можно отнести культурную, публичную, гумани-
тарную дипломатию и межкультурный диалог. Актуальность исследова-
ния определяется тем, что растет значимость политики «мягкой силы» 
в современной системе международных отношений, а следовательно, 
очевидна важность использования ее инструментов. Евросоюз является 
ярким подтверждением этой тенденции и показывает на своем опыте, 
что формирование имиджа и привлекательности стран ЕС на между-
народной арене обеспечивает достижение внешнеполитических целей. 
Межкультурный диалог выделяется в статье как значимый инструмент 
мягкой силы ЕС. Эта концепция в начале XXI в. пришла на смену поли-
тике мультикультурализма, которая подразумевала интеграцию культуры 
мигрантов, создание обществом определенных условий для этого. Меж-
культурный диалог сочетает социальное единство и акцент на ценности 
принимающей страны, включая уважение разнообразия.
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Kosheleva A. А.
Intercultural dialog as instrument of the eu’s soft power

The article is about European Union’s soft power and there is a description 
of different instruments of it. For instance they include cultural, public, 
humanitarian diplomacy and intercultural dialogue. The relevance of the study 
is determined by the fact that the importance of soft power in the modern system 
of international relations is growing and therefore the importance of using its 
tools is obvious. The European Union is a vivid confirmation of this trend and 
shows in its experience that the formation of the image and attractiveness of 
the EU countries ensures the achievement of foreign policy goals. Intercultural 
dialogue is highlighted in the article as a significant instrument of the EU’s 
soft power. This concept replaced multiculturalism (integration of the culture 
of migrants and creation by society conditions for this) at the beginning of 
the XXI century. Intercultural dialogue combines social cohesion and emphasis 
on the values of the host country including respect for diversity.

Keywords: intercultural dialogue, soft power, EU, multiculturalism, 
instruments of the soft power.

Концепция «мягкой силы» (soft power) появилась в конце XX в. 
в США в условиях меняющегося мира, ценностей, понятия власти 
и инструментов ее реализации. В целом политика Европейского со-
юза строится именно на основе американской концепции «мягкой 
силы», которая рассматривается как способ достижения внешнепо-
литических целей государства главным образом через убеждение. 
Инструменты «мягкой силы» воплощаются в культуре, дипломатии 
и политических ценностях. В рамках данного концепта уменьшает-
ся важность военного принуждения, насилия и давления. 

Если бы нужно было уместить концепцию «мягкой силы» 
всего в двух словах, то можно сказать, что это «способность при-
влекать». Данное выражение в полной мере показывает суть «soft 
power». По мнению Дж. Ная, концепция «мягкая сила» – это про-
изводная от трех ресурсов государства: культуры, политической 
идеологии и внешней политики.

Экспертами выделяются следующие инструменты «мягкой 
силы»: информационные потоки; политический пиар, который ориен-
тирован на иностранную аудиторию; глобальный маркетинг; позиция 
страны в международной иерархии; язык и его популярности в мире; 
публичная дипломатия; туризм и культурные обмены; спорт; образо-
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вательный обмен; способность вести информационные войны; мигра-
ционная политика; национальная диаспора; диалог культур [1, с. 30].

У Европейского союза есть все условия для того, чтобы раз-
вивать инструменты «мягкой силы» в рамках своей политики 
для достижения внешнеполитических целей. В первую очередь, 
ЕС безусловно обладает той самой привлекательностью. Приме-
ром могут послужить толпы туристов, желающие посетить именно 
европейские страны, а также и то, что согласно общественному 
мнению граждан ЕС, активно способствует решению глобальных 
проблем, таких как международный терроризм, бедность, безрабо-
тица, нарушение прав человека [2].

Евросоюз является возможно самой успешной «мирной» струк-
турой в истории человечества, благодаря которой был положен ко-
нец различным конфликтам и войнам внутри региона. С каждым 
последующим расширением ЕС расширялась также и зона мира 
и стабильности. Это является одной из причин, почему страны так 
стремятся вступить в ЕС [3]. Однако «мягкая сила» не всегда обе-
спечивает достижение желаемых результатов, так же как и жесткая. 
А вот их сочетание, так называемая smart power, как раз может спо-
собствовать осуществлению внешнеполитических целей.

«Мягкая сила» может осуществляться совершенно по-разному: 
например, через авторитетное руководство страны, которому пыта-
ются подражать, через успешную внешнюю политику и активную 
гуманитарную помощь или через выдающиеся достижения в таких 
областях, как наука, культура, спорт [4]. Например, «мягкая сила» 
Германии состоит в основном из правового общественного порядка, 
из привлекательного образа страны в связи с разносторонним сотруд-
ничеством с другими странами по всему миру в разных областях, та-
ких как торговля, внешняя политика, образование. Кроме того, стоит 
отметить богатое культурное наследие Германии, разработку новых 
технологий и инноваций в различных сферах, которые также являют-
ся немаловажной частью мягкой силы этого сильного во всех отно-
шениях государства. В 2013 г. в годовом отчете «Soft Power Survey» 
страна заняла первое место по уровню «мягкой силы», где оценива-
лись многочисленные показатели. В рейтинге «Soft Power 30 Ranking 
2016» Германия заняла уже третье место после США и Великобри-
тании. Однако по «Soft Power 30, Ranking 2017» на первом месте 
оказалась Франция, а Германия – на четвертом. Как можно заметить, 
«мягкая сила» ЕС работает довольно успешно, и это подтверждают 
данные рейтинги стран по уровню soft power. 
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Европа – это дом для многочисленных культур, и, предприни-
мая попытки обеспечения мирного сосуществования граждан, Ев-
ропейский союз поддерживает политику интеграции и социальной 
сплоченности с целью привлечения мигрантов и рабочей силы. 
Как следствие возникла политика мультикультурализма в ЕС. 

Термин «мультикультурализм» появился в 1960-е гг. в Канаде 
для обозначения разнообразия по таким признакам, как культура, 
раса и религия и стал официальной государственной политикой. 
Следом он появился в Австралии в 1970-е гг., а в 1990-х – в США, 
Великобритании и Западной Европе. 

Мультикультурализм также рассматривают как признание 
и принятие культурного плюрализма. Основное в понимании 
принципа культуризма – поддержка этого разнообразия, а не 
продвижения одной определенной культуры. Мультикультура-
лизм рассматривается как компромисс между принимающим 
обществом, государством и мигрантами, компромисс между тре-
бованием единой идентичности и системы ценностей и требова-
нием права на отличие. 

В целом мультикультурализм является неудачной полити-
кой, которая никогда успешно не работала и поэтому прова-
лилась. Она не только не помогла европейским государствам 
интегрировать иммигрантов в принимающее общество и в их 
культуру, но также послужила причиной серьезных проблем, 
которые имели накопительный характер. Кроме того, данные 
проблемы не были краткосрочными, а скорее, наоборот, долго-
срочными, что еще более усложнило ситуацию внутри ЕС. Даже 
в настоящее время последствия политики мультикультурализма 
влияют на ситуацию в регионе и в отдельных странах, а увели-
чивающееся количество иммигрантов и беженцев в том числе 
тому подтверждение [5, с. 95–97].

На смену политике мультикультурализма пришла концепция 
межкультурного диалога. Другим подходом к интеграции в эпоху 
после мультикультурализма является «межкультурность», которая 
направлена на установление диалога между культурами. Разли-
чия должны быть «смягчены» для попытки устранения конфлик-
тов и достижения гармоничных отношений между культурными 
группами. Бельгия, Португалия, Испания и Швеция приняли этот 
подход для своей политики интеграции в форме межкультурного 
диалога (МКД), который сочетает социальное единство и акцент 
на ценности принимающей страны, включая уважение разнообра-



196

зия. За последнее десятилетие интерес к МКД увеличился в меж-
дународных организациях, таких как ООН, Совет Европы и Евро-
пейский союз. Культурная политика ЕС в 1990-х гг. подвергалась 
критике за отсутствие определенности. В 2000-е гг. МКД стал од-
ной из главных целей культурной политики ЕС, однако неопреде-
ленность остается, и общая политика в этом направлении так и не 
была разработана [6].

Межкультурный диалог – это процесс, который включает от-
крытый обмен или взаимодействие между отдельными лицами, 
группами и организациями с различными культурными особенно-
стями или мировоззрением [7]. В отличие от мультикультурализма, 
где особое внимание уделяется сохранению отдельных культур, 
межкультурный диалог направлен на установление связей между 
различными культурами, сообществами и людьми, и способствует 
их взаимодействию. В общем смысле целью межкультурного диа-
лога является научиться жить мирно в мультикультурном обще-
стве. Межкультурный диалог также может быть инструментом 
предотвращения и урегулирования конфликтов путем осознания 
необходимости уважения прав человека, основ демократии и вер-
ховенства закона.

Поддержание политики межкультурного диалога очень важно 
как внутри Евросоюза, так и внутри каждого государства, входя-
щего в состав ЕС. Более того, оно является одной из важнейших 
задач культурной политики Евросоюза. Как же на практике прово-
дится политику межкультурного диалога?

Европейская комиссия поддержала целый ряд инициатив 
по осуществлению межкультурного диалога. Так, 2008 г. был объ-
явлен Годом межкультурного диалога ЕС [8], а Совет Европы опу-
бликовал «Белую книгу по межкультурному диалогу». Главными 
целями программа «Культура» (2007–2013) являлось поощрение 
межгосударственного обмена произведений культуры и межкуль-
турного диалога. С 2014 г. ее сменила программа «Креативная 
Европа». В 2015 г. в связи с беспрецедентным числом беженцев, 
прибывающих в ЕС, министры культуры решили создать полити-
ческую координационную группу по межкультурному диалогу, со-
средоточив внимание на интеграции мигрантов и беженцев в евро-
пейское общество посредством искусства и культуры [9]. В 2016 г. 
была создана программа «Голоса культуры», которая обеспечивает 
основу для диалога между гражданским обществом ЕС и Европей-
ской комиссией по поводу культуры.
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Таким образом, межкультурный диалог является одним из са-
мых важных инструментов осуществления мягкой силы Европей-
ского союза. ЕС – многокультурное образование, которое имеет 
свои достоинства и недостатки. Негативные стороны проявляются 
в проблеме европейской идентичности, большом количестве им-
мигрантов, а позитивные – в богатстве культуры, привлекательно-
сти образа ЕС в целом, что свидетельствует о реализации значи-
тельного количества успешных культурных программ.
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В статье рассматривается роль культурной дипломатии как одного 
из методов внешней политики. Отмечается ее возрастающее влияние 
на современной международной арене и показывается, какие механизмы 
актуальны при ее реализации. Проводится анализ используемых средств 
и их сравнение на примере двух стран: Великобритании и России. В ра-
боте также представлены способы культурного взаимодействия этих го-
сударств, анализируется, насколько оно эффективно. 

Ключевые слова: культурная дипломатия, Россия, Великобритания, 
взаимодействие, СМИ, внутренняя и внешняя политика, общественное 
мнение.

Kraeva D. S.
Cultural Diplomacy of Russia and Great Britain: Comparative Analysis

The article discusses the role of cultural diplomacy as a method of foreign 
policy. Its increasing influence on the modern international arena is noted and 
what mechanisms are relevant for its implementation is shown. The analysis of 
the means used and their comparison on the example of two countries: Great 
Britain and Russia is carried out. The article also presents ways of cultural 
interaction of these States, analyzes how it is effective.

Keywords: cultural diplomacy, Russia, Great Britain, interaction, mass 
media, domestic and foreign policy, public opinion.

В современном мире, в условиях глобализации, слияния куль-
тур каждой стране очень важно сохранить свое национальное са-
мосознание, занять достойное место в «гуманитарном диалоге» 
на международной арене. Для этого государству следует изучать 
свое историческое прошлое, анализировать настоящее и прогно-
зировать будущее. Страна, имеющая прочное национально-куль-
турное историческое основание, получает способность продвигать 
свои интересы за рубеж. В современном мире гуманитарное вли-

© Краева Д. С., 2018



199

яние имеет не меньшее значение, чем экономическое, открывая 
множество возможностей в международных отношениях.

К подобному пути развития сегодня стремятся многие госу-
дарства. Одними из ярких примеров являются: Россия, с ее пе-
стрым национальным составам и многовековой историей, и Вели-
кобритания, страна, за которой закрепился образ строгой, аристо-
кратичной метрополии. Оба государства проводят продуманную 
международную политику посредством культурной дипломатии.

Культурная дипломатия включает совокупность приемов, ме-
тодов и практических мероприятий, разрабатываемых и реализуе-
мых органами внешних сношений и/или другими уполномоченны-
ми на то государственными органами, поддерживающих основную 
дипломатическую деятельность государства трансляцией образ-
цов национальной культуры на зарубежную аудиторию [1, с. 7–8]. 
Она позволяет не только создавать имидж своей страны, но и дает 
возможность изучать культурные особенности других для наибо-
лее успешного взаимодействия.

Основной целью культурной дипломатии России является 
формирование положительного образа страны среди зарубежной 
аудитории, а также лояльного отношения к проводимой внешней 
и внутренней политике. Для достижения этой цели существует 
множество методов.

Во-первых, это вещание русскоязычных СМИ, которые доносят 
информацию в ее первоначальном виде, без вмешательства редакций 
иностранных государств. Среди них такие телеканалы, как «Первый 
канал – Всемирная сеть», «РТР-Планета», «НТВ – Мир». Известной 
телевизионной сетью является Russia Today, которая включает в себя 
документальные и новостные каналы, имеющие актуальную, доступ-
ную ее многомиллионной аудитории в любой точке земного шара. 

Во-вторых, важнейшим каналом связи между рассматрива-
емыми странами являются связи в области образования и науки. 
Экспорт образования реализуется путем коммерческого присут-
ствия в странах-партнерах филиалов и представительств вузов, 
либо обучения иностранных студентов в российских высших 
образовательных учреждениях. Подобные форматы позволяют  
иностранным студентам лучше понять особенности российско-
го менталитета. Также Росзарубежцентр, Центр международного 
научного и культурного сотрудничества, обладает постоянно дей-
ствующей сетью курсов русского языка, что позволяет всем жела-
ющим пройти обучение.
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В-третьих, эффективным методом культурной дипломатии яв-
ляется работа фонда «Русский мир», который вкладывает средства 
в развитие русских центров, ресурсных центров, предоставляю-
щих доступ к большим массивам учебно-методической и научно-
популярной информации из России и о ней, находящихся более 
чем в 40 странах мира. Основные задачи фонда: проведение не-
дель, посвященных российской культуре, организация киновече-
ров – просмотров и обсуждений художественных фильмов, уча-
стие в организации фестивалей и праздников, посвященных рус-
скому языку и культуре и тому подобное [2].

Именно культурная дипломатия, используя специфический 
инструментарий форм и методов воздействия на общественное 
мнение, на протяжении всей истории и по сей день помогает фор-
мировать положительное отношение к нашей стране, амортизи-
ровать влияние всевозможных негативных тенденций политико-
идеологического происхождения и способствовать стабилизации 
отношений. В эпоху становления новой России именно культура 
вновь была призвана работать на укрепление международного ав-
торитета страны, ее доброго имени, демонстрировать открытость 
российского общества, служить свидетельством возрождения Рос-
сии. С помощью ее стране удалось сформировать определенные 
стандарты и ассоциации, которые отражаются в сознании ино-
странцев при упоминании о России. 

Великобритания намного раньше нашей страны осознала не-
обходимость особого отношения к использованию «культурной 
дипломатии», политики воздействия на иностранные государства 
путем формирования симпатии к своей стране и ее привлекательно-
сти на международной арене. Руководство страны использует такие 
методы, как, например, работа британских неправительственных 
организаций и специализированных институтов. Британский Со-
вет – неправительственная организация, созданная по инициативе 
МИД Великобритании, которая содействует распространению и по-
пуляризации в других странах британской культуры, образования 
и английского языка, повышению уровня взаимопонимания между 
Великобританией и другими странами. Организация частично фи-
нансируется из средств государства, однако около 80 % доходов она 
получает за счет собственной коммерческой деятельности.

Также установилась крепкая связи Великобритании со всем 
миром посредством английского языка, донесения до мира актуаль-
ной информации о Великобритании и огромная роль телерадиоком-
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пании BBC World Services на этих двух направлениях, которая была 
основана еще в 1992-м. Кроме того, развитие сети Интернет, осо-
бенно таких ресурсов, как YouTube, Facebook, MySpace, позволяет 
массовому культурному обмену и взаимодействию распространять-
ся широко и выходить за пределы национальных границ, создавая 
миллионы возможностей для культурного общения, нахождения 
общих точек соприкосновения, схожих взглядов и интересов.

Еще одно эффективное средство – поддержание лидирующей 
позиции Великобритании в сфере образования, чему способство-
вали международные стипендии на обучение иностранных студен-
тов (стипендия Маршалла (для граждан США), стипендия Британ-
ского Содружества Наций и так называемый Чивнинг (Chevening)), 
международное академическое сотрудничество [3, с. 118]. Образо-
вание в Великобритании занимает второе место в мире по привле-
кательности для иностранных студентов. 

Активно развивается сфера туризма и поп-культуры, ино-
странцы в Великобританию едут в основном из-за ее культурной 
притягательности, которая достигается путем большого внимания, 
уделяемого правительством Великобритании, достопримечатель-
ностям своей страны. Особенно стоит отметить вклад в современ-
ную поп-музыку, литературу и кинематограф. Британские романы, 
фильмы и сериалы приобрели рекордную популярность: имена 
Гарри Поттера, комика Мистера Бина известны по всему миру.

Культурная дипломатия Великобритании направлена на ин-
формирование и привлечение индивидов и организаций за рубе-
жом с целью улучшения понимания и своего влияния посредством 
правительственной поддержки и в соответствии с долгосрочными 
целями. Страна работает не только над формированием своего 
имиджа, но и над привлечением людей, на самоокупаемость путем 
внешнего финансирования во многом за счет туристов.

Примером взаимодействия культур рассматриваемых стран 
является программа «2014 – перекрестный Год культуры: Велико-
британия – Россия». Организаторы постарались учесть историче-
ский опыт государств и упор был сделан на круглые даты: столетие 
начала Первой мировой войны, в которой они были союзниками, 
юбилей Уильяма Шекспира, 200-летие со дня рождения Михаила 
Лермонтова (имевшего в роду шотландские корни) и 400-летие 
династии Романовых. «Обмен» культурными мероприятиями на-
чался задолго до официального открытия прошли десятки «пере-
крестных» выставок крупнейших российских и британских музеев, 
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в том числе Национальной портретной галереи (Лондон) и Третья-
ковской галереи (Москва). Также в обеих странах были организова-
ны образовательно-просветительные акции, в том числе олимпиа-
ды для школьников, конкурс художественного перевода и др. 

В целом обе страны основной упор делают на СМИ как наибо-
лее доступное, оперативное и распространенное средство влияния 
на людей. Развитие образования также является одним из приори-
тетных направлений. Существует понимание того, что за молоде-
жью стоит будущее, поэтому необходимо уделять наибольшее вни-
мание именно этой категории людей, направляя на нее механизмы 
распространения собственных культурных ценностей и идеалов.

России культурная дипломатия принимает образ более сти-
хийного явления. Она представляет собой скорее ряд теоретиче-
ских подходов к формированию положительного общественного 
мнения, нежели упорядоченную деятельность. В нашей стране 
заметно расхождение в направлениях культурного развития, что 
объясняется отсутствием закрепления принципов культурной ди-
пломатии на государственном уровне. Также необходимо разви-
вать культурный экспорт страны, создавать более усовершенство-
ванный и современный бренд. Одной из проблем также является 
недостаточный уровень рекламы, что не дает возможность ино-
странцам узнать о прекрасных уголках нашей необъятной родины.

Культурная дипломатия в Великобритании получает более се-
рьезное развитие: существуют специальные органы для контроля 
над ее проведением, финансирование осуществляется на высоком 
уровне. Будучи небольшой по размерам, она очень эффективно ис-
пользует всю имеющуюся территорию для привлечения туристов. 
Однако сегодня намечается тенденция к угасанию активной культур-
ной политики Великобритании, она существует за счет дохода от уже 
созданного бренда. Для дальнейшего развития ей необходимо как 
пытаться по-другому взглянуть на уже имеющиеся культурные объ-
екты, раскрыть их в новом свете перед иностранной аудиторией, так 
и осуществлять постоянные поиски на предмет еще не получивших 
широкую известность мест, обладающих большим потенциалом.

Культурная политика является одной из важных частей миро-
вой политики. Для обоих государств очень важно развивать сферу 
международных отношений. Великобритания находится на ста-
дии, когда она уже создала свой имидж и он работает на нее, при 
этом его поддержка как таковая уменьшается. В России же это 
явление стоит на стадии развития и стабилизации, так как наша 
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страна многообразна, и каждый ее регион может внести свой зна-
чительный вклад в данное дело, что еще не было сделано.

В целом отношения в области культуры между Великобрита-
нией и Россией являют собой пример особой «культурной дипло-
матии», положительно влияющей на дело улучшения двусторон-
них отношений и смягчающей острые противоречия.

Таким образом, расширение сотрудничества в области культу-
ры, принятие обеими сторонами дополнительных мер, благопри-
ятствующих развитию торгово-экономического сотрудничества 
двух стран, позволит наиболее успешно развиваться их взаимо-
отношениям, накапливать положительный опыт взаимодействия, 
укреплять доверие и взаимопонимание. 
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Инструменты культурной дипломатии  
современной Италии 

В статье рассматривается культурная дипломатия Италии в рамках 
концепции «мягкой силы» и способы ее реализации в настоящее время. 
Кратко обосновывается значимость культурной деятельности Италии 
на международной арене, отмечается важность ее вклада в развитие ми-
ровой культуры. Выделяются основные приоритеты и цели культурной 
дипломатии страны и отмечаются наиболее эффективные инструменты 
ее реализации, направленные на распространение итальянской культуры 
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и языка и на укрепление позитивного восприятия страны иностранными 
государствами. На основе проведенного исследования делаются выводы 
о том, что Италия обладает конкурентными преимуществами во многих 
сферах, успешно реализовывает цели культурной дипломатии и способ-
ствует созданию позитивного образа за рубежом.

Ключевые слова: культура, культурная дипломатия, культурная дея-
тельность, «мягкая сила», Италия, мировая культура, внешняя культурная 
политика.

Malukhina T. Yu.
Instruments of cultural diplomacy of modern Italy

The focus of the research is the cultural diplomacy of Italy within 
the concept of the soft power and ways of its realization nowadays. 
The importance of Italy’s cultural activity in international arena is briefly 
examined, and the importance of its contribution to the development of world 
culture is noted. The main priorities and objectives of the cultural diplomacy 
of Italy are underlined and the most effective instruments are marked for 
its implementation aimed at disseminating Italian culture, language and 
reinforcement of the positive perception of Italy by foreign states. On the basis 
of the conducted research, the conclusions are made that Italy has competitive 
position in many spheres, successfully realizes the objectives of cultural 
diplomacy and promotes the creation of a positive image abroad. 

Keywords: culture, cultural diplomacy, cultural activity, “soft power”, 
Italy, world culture, external cultural policy.

Актуальность данной темы исследования обусловливается 
тем, что в настоящее время процессы глобализации приобретают 
все большее значение в различных сферах деятельности, обще-
ственные процессы приобретают глобальный характер, усилива-
ется роль и влияние «мягкой силы» государств на международной 
арене. Одним из таких «мягких» инструментов выступает культура, 
которая является одним из самых главных компонентов системы 
международных отношений. Многие страны активно содействуют 
распространению своей культуры, что влечет за собой рост поли-
тического влияния, популяризацию национального языка, распро-
странение позитивного представления о государстве и укрепление 
его имиджа за рубежом, развитие сотрудничества с иностранны-
ми государствами, достижение целей внешней политики и многое 
другое. Отсюда следует, что культурная дипломатия – это некий 
инструмент, благодаря которому государства могут поспособство-
вать формированию позитивного образа у мирового сообщества 
и представить ему свои позиции и интересы. 
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Обратимся к наиболее важным инструментам осуществления 
культурной дипломатии. По мнению американского политолога 
Д. Ленкзоуски, в качестве инструментов культурной дипломатии 
могут выступать искусство, кинематограф, музыка, танцы, скуль-
птура, выставки, образовательные и языковые программы за ру-
бежом, литература, история, религиозная дипломатия, программы 
академического обмена, передача культурных программ за рубеж 
и др. [1, с. 82–87] Кроме того, необходимо отметить, что важней-
шими направлениями культурной дипломатии являются развитие 
долгосрочных отношений с наиболее важными партнерами с по-
мощью языковых и культурных программ за границей, предостав-
ления грантов и стипендий, проведения конференций, семинаров, 
тренингов [2, с. 24].

Факторами, оказывающими большое влияние на культурную 
дипломатию государств, являются внешнеполитические цели, 
стремление создать престижный образ страны за рубежом, идеоло-
гия, язык, культурные ценности, история, коммерческие интересы, 
ресурсы, предоставляемые культурной деятельности государства.

В данной будет рассмотрена культурная дипломатия Итальян-
ской Республики, поскольку эта страна хоть и не обладает таким же 
потенциалом «мягкой силы», как, например, США, но все же имеет 
целый ряд конкурентных преимуществ. Например, Италия обладает 
богатой историей, эта страна внесла огромный вклад в развитие куль-
туры на мировом уровне и владеет 40 % мирового культурного насле-
дия [3, с. 41] (в списке всемирного наследия ЮНЕСКО именно Ита-
лия находится на первом месте). Кроме того, Италия является одним 
из наиболее успешных национальных брендов во всем мире. По дан-
ным исследования Anholt-GfK Nation Brands Index, Италия на протя-
жении нескольких лет находится в группе лидеров 10 стран с успеш-
ными национальными брендами (в 2016 г. – 6-е место, в 2017 г. – 
7-е) [4]. Согласно оценкам компании Brand Finance, в 2017 г. Ита-
лия находилась в топ-20 самых высоко оцениваемых национальных 
брендов во всем мире и заняла 9-е место с рейтингом А+, что пози-
ционирует страну как сильный бренд [5].

Говоря о культурной деятельности современной Италии, не-
обходимо упомянуть концепцию «мягкой силы», которая играет 
важнейшую роль в имиджевой стратегии страны. Как отмечал 
бывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини, 
«Мягкая сила Италии – это сила притяжения, которой немногие 
обладают и которую нужно использовать в полной мере» [6]. Глав-



206

ным и неотъемлемым компонентом «мягкой силы» в международ-
ной политике Италии является именно культурная дипломатия. 
К главным ее целям можно отнести следующие: распространение 
итальянского языка, культуры, стиля, образа жизни, укрепление 
престижного имиджа страны. 

Как уже отмечалось выше, культурная дипломатия любого 
государства может использовать многочисленные аспекты нацио-
нальной культуры. В данной статье мы рассмотрим наиболее эф-
фективные и важные инструменты культурной дипломатии Ита-
лии. В первую очередь необходимо отметить значимость выставок 
в культурной деятельности Италии. Как известно, в 2015 г. была 
проведена Всемирная выставка ЭКСПО в Милане, которая имела 
огромный успех. Это событие внесло большой вклад в продвиже-
ние и укрепление позитивного образа Италии во всем мире и при-
влекло особое внимание и интерес к данной стране. ЭКСПО ста-
ла местом встречи различных культур и межкультурного диалога, 
дала толчок развитию экономики и поспособствовала усилению 
«мягкой силы» страны. 

Конечно, выставки проводятся не только в Италии, но и в дру-
гих странах, где имеется огромное количество людей, заинтересо-
ванных этой страной, ее культурой и историей. Например, в дека-
бре 2017 г. в Москве проходила международная выставка «Здрав-
ствуй, Италия!». Выставка была посвящена итальянской культуре, 
образу жизни, туризму, моде и искусству, гости выставки имели 
возможность насладиться блюдами национальной кухни, поуча-
ствовать в мастер-классах, а также провести деловые встречи. По-
добные мероприятия проводятся достаточно часто и всегда при-
влекают повышенное внимание публики. 

Осуществление культурной дипломатии Италии посредством 
привлечения к итальянскому искусству, кинематографу, музыке, 
скульптуре, моде, театру является одним из самых важных и эф-
фективных инструментов. При этом культурные мероприятия, так 
же как и международные выставки, организовываются не только 
на территории страны, но и за рубежом. Например, в России, в част-
ности в Екатеринбурге, часто проводятся фестивали итальянского 
кино и кухни, мероприятия, посвященные литературным чтениям 
и истории. Одним из самых масштабных италоязычных фестива-
лей России является Российско-итальянский кинофестиваль (Rus-
sia-Italia Film Festival, RIFF), проходящий в разных городах России. 
Кроме того, очень популярно и значимо такое событие, как Неделя 
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итальянского языка в мире, которое проходит ежегодно во многих 
странах мира. Стоит отметить, что зачастую на итальянских фе-
стивалях и мероприятиях, посвященных культуре, присутствуют 
почётные гости из Италии, что вызывает еще больший интерес 
публики, ведь не у каждого есть возможность посетить эту стра-
ну и пообщаться с итальянцами, увидеть собственными глазами 
шедевры искусства, культуры и кино. Данные мероприятия прово-
дятся при поддержке итальянских компаний, институтов культуры 
и организаций, занимающихся продвижением итальянского языка 
и культуры в мире. К таким организациям относится, например, 
Общество Данте Алигьери, которое на сегодняшний день имеет 
500 представительств, 400 из которых находятся за границей [7].

Следующим особо важным инструментом культурной диплома-
тии являются образовательные и языковые программы и программы 
академического и научного обмена. Это, в свою очередь, также явля-
ется неким способом продвижения национальной культуры и языка. 
Италия способствует развитию отношений с иностранными госу-
дарствами путём предоставления стипендий и грантов на обучение 
иностранным студентам, которые изучают итальянский язык. Также 
Италия активно способствует развитию преподавания языка в раз-
личных странах и оказывает поддержку программам распростра-
нения итальянского языка за рубежом. Например, в Уральском фе-
деральном университете в г. Екатеринбург на базе кафедры теории 
и истории международных отношений Уральского гуманитарного 
института действует Уральский региональный центр программ рас-
пространения итальянского языка ПРИЯ [8]. Нужно отметить, что 
в рамках данного проекта существуют образовательные программы: 
студенты имеют возможность обучения в университетах и лингви-
стических школах Италии. Одной из таких программ является про-
грамма ЕС по студенческому обмену Erasmus+. Открытость Италии 
студентам из иностранных государств связана в основном именно 
с программой Erasmus. Италия является одной из самых привлека-
тельных стран в Европе для иностранных студентов, приезжающих 
в страну по языковым программам и по программам студенческого 
обмена. Все это свидетельствует о том, данный инструмент культур-
ной политики активно и успешно используется Италией и заклады-
вает основы для позитивного образа страны за рубежом.

Еще одним привлекательным направлением в политике Ита-
лии является культурный туризм. Национальное агентство по ту-
ризму Италии (ENIT) играет ведущую роль в распространении 
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итальянской культуры и отвечает за продвижение маркетинговых 
стратегий на рынках туризма за рубежом. Иными словами, ЭНИТ 
способствует увеличению интереса к Италии и туристического 
спроса в ее направлении. На сегодняшний день Национальное 
агентство по туризму Италии присутствует в 20 странах мира 
и имеет около 25 представительств [9, с. 71]. 

Следует также отметить вклад в укрепление имиджа Италии 
одного из самых успешных проектов итальянской культурной ди-
пломатии «Exhibitaly – Итальянское совершенство сегодня» [10, 
с. 223]. Данная программа была реализована в 2012 г., целью кото-
рой было продвижение бренда «MadeinItaly» и итальянского образа 
жизни в России. В рамках проекта культура и идентичность Италии 
были представлены в таких областях как искусство, дизайн, мода, 
наука, энергетика, архитектура, культура питания и др. Благодаря 
данному проекту были реализованы главные цели культурной ди-
пломатии Италии: продвижение престижного образа и распростра-
нение культуры страны. Кроме того, был продемонстрирован потен-
циал Италии в области экономики и промышленности.

В заключение необходимо сказать, что культурная дипломатия 
играет важную роль в процессе осуществления внешней политики 
в современном мире. Страны, используя свои конкурентные преиму-
щества, могут успешно реализовывать внешнеполитические цели 
и создавать позитивный образ страны за рубежом. Что касается Ита-
лии, то ее главными инструментами осуществления культурной ди-
пломатии являются прежде всего образование и наука, молодежные 
обмены и стипендии, туризм, международные выставки и различные 
культурные мероприятия, включая кино, музыку, искусство, историю 
и литературу. Обладая преимуществами в данных сферах и бога-
тым культурным наследием, Италия продолжает притягивать к себе 
широкую аудиторию из-за рубежа. В настоящее время итальянская 
культура рассматривается сквозь призму достижений в области науки 
и искусства прошлых времен, что для итальянцев является источни-
ком престижа их государства. Таким образом, приоритетной целью 
культурной дипломатии и деятельности Италии выступает создание 
и укрепление позитивного образа страны за рубежом путем распро-
странения культуры, языка и стиля жизни. И в завершение следует 
также отметить, что в связи с огромным вкладом Италии в мировую 
культуру и обладанием настолько богатым культурным наследием, 
страна может предложить мировому сообществу собственную мо-
дель культурного развития, которой, вероятно, последуют многие.
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Фактор культурной дипломатии в развитии  
итало-российских отношений

В статье анализируется роль культурного обмена между Италией 
и Россией в политической и экономической сферах. В основу анализа бе-
рутся основные русско-итальянские культурные мероприятия. Выявлены 
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исторические социо-культурные связи между двумя государствами, обо-
снована необходимость их укрепления в настоящем и будущем.

Ключевые слова: культурная дипломатия, Италия, Россия, почетное 
консульство, российско-итальянские отношения.

Orlov N. V.
The Factor of Cultural Diplomacyin the Development  

of Italian-Russian Reletions
The article analyzes the role of cultural exchange between Italy and Rus-

sia in the political and economic sphere. The most significant Russian-italian 
cultural events are taken as the base for the analysis. The historical socio-
cultural relations between the two states are educed, the necessity of their 
strengthening in the present and the future is substantiated.

Keywords:cultural diplomacy, Italy, Russia, Honorary Consulate, rus-
sian-italian relations.

С конца XX в. в мире появляются новые глобальные и реги-
ональные вызовы безопасности государств. В таких условиях 
очень важно своевременно переводить конфликт в менее напря-
женное русло, чему иногда помогает культурная дипломатия. Еще  
в XVIII в. посол в Париже Т. Джефферсон в своем письме Дж. Мэ-
дисону писал, что «можно развить вкус наших соотечественников, 
улучшить их репутацию, обеспечить им уважение и почет в мире» 
[1]. Сам термин «культурной дипломатии» появился в середине 
XX в. и изначально имел остро-пропагандистский оттенок, по-
скольку характеризовал внешнюю политику СССР. 

В настоящее время этот термин означает распространение 
культуры государства во всем мире, что способствует усилению 
как политического, так и экономического влияния и поддержанию 
положительного имиджа в мире. Иногда, инструменты культурной 
дипломатии являются более действенными и элегантными, чем по-
литические и экономические санкции. 

Эффективность культурной дипломатии хорошо доказывает 
Италия, которая давно является одной из самых востребованных 
стран для проведения отдыха. Фактор наличия большого количе-
ства исторических памятников в стране не является достаточным 
для развития «мягкой силы» посредством культурной дипломатии, 
поскольку термин предполагает активные действия. Например, со-
гласно Конституции Италии, «республика способствует развитию 
культурного и научно-технического сотрудничества с другими го-
сударствами, защищает и укрепляет историческое и художествен-



211

ное достояние нации» [2]. Итальянское государство постоянно 
участвует в качестве принимающей стороны в международных 
культурных мероприятиях, таким образом, укрепляя образ не 
только государства с богатым историческим наследием, но и образ 
страны, поддерживающей и развивающей современное искусство 
и высокие технологии. Поскольку культурный образ государства 
на международной арене является «мягкой силой», он играет пря-
мую роль в формировании отношений между государствами, не 
только культурных, но и политических и экономических [3, с. 61]. 

Исторически сложилось, что Россия и Италия тесно сотруд-
ничают в культурной сфере. Среднестатистическому россиянину 
знаком бренд made in Italy, который продвигался в Италии после 
окончания Второй мировой войны [4]. Лучшая одежда должна 
шиться в Италии, там должны производить лучшие автомобили, 
там вкусная еда, превосходное вино и кофе, идеальный климат, 
красивейшие памятники архитектуры, а итальянцами написаны 
величайшие книги, музыкальные произведения и картины. Неуди-
вительно, что одними из любимых направлений россиян являются 
как юг, так и север Италии. Более того, между русскими и итальян-
цами часто находятся сходства в поведении и характере. 

Возможно, итальянское государство более преуспело в про-
движении своей культуры в России, чем наоборот, но тем не менее 
между двумя государствами установились тесные культурные свя-
зи, которые неизбежно влияют на политическую и экономическую 
сферу. Известно, что государства обращаются к культурной дипло-
матии, когда все остальные способы взаимодействия исчерпали 
себя, однако тесные культурные связи, возможно, сыграют реша-
ющую роль в сохранении хороших отношений между двумя госу-
дарствами (учитывая членство Италии в ЕС и НАТО) в трудном 
в политическом смысле 2018 г. [3, с. 59]. В статье проанализиро-
вано влияние фактора культурной дипломатии на развитие итало-
российских отношениях.

Венецианская бьеннале является известнейшей выставкой 
современного искусства в мире, куда традиционно раз в два года 
съезжаются представители культурной интеллигенции со всего 
земного шара. Традиционно с 1914 г. российский павильон насчи-
тывает большое число художников, которые имеют возможность 
показать себя и представить России на международной культур-
ной арене [5]. Среди известнейших представителей России (или 
бывшего СССР) можно отметить Б. Кустодиева, М. Врубеля,  
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Р. Фалька, А. Дейнеки, М. Брусиловского, В. Дубоссарского и дру-
гих деятелей искусства. 

Большую роль в продвижении итальянской культуры играет 
национальное агентство по туризму Италии (ЭНИТ), которое дей-
ствует в том числе и в России с 2001 г. [6]. Агентство реализует 
выставки и мероприятия, продвигающие итальянскую культуру  
и в нашем государстве. 

Всемирная выставка EXPO-2015, проведенная в Милане, обо-
значилась активным участием в ней России. Бюджет участия рос-
сийского павильона насчитывал 1,1 млрд рублей, на презентации 
павильона присутствовал посол Италии Чезаре Регальини, а на от-
крытие выставки приехал президент России В. В. Путин [7]. После 
визита и выступления президента в российском павильоне были 
проведены переговоры с премьер-министром Италии Маттео Рен-
ци, что подчеркивает важность культурных связей между двумя 
государствами. 

Итальянские кинофестивали, регулярно проводимые в Рос-
сии, охватывают большую аудиторию зрителей и знакомят россиян 
с новинками итальянского арт-хауса, кассового и документально-
го кино. Ярким примером является кинофестиваль Russia – Italia  
Film Festival (RIFF) [8].

Стоит отметить, что, по мнению итальянцев, именно культур-
ные связи являются базисными в развитии двусторонних отноше-
ний, в начале 1990-х гг. итальянцы пришли к выводу, что эконо-
мические отношения сильнее развиваются с теми государствами, 
с которыми ведется регулярный культурный обмен [9]. 

В 2009 г. между Россией и Италией был подписан Прото-
кол о проведении перекрестного Года культуры двух государств 
в 2011 г. [10]. Документ был составлен Министерствами Культуры 
и подписан президентом России Д. Медведевым и премьер-мини-
стром Италии С. Берлускони. Программа культурного обмена под-
разумевала более 500 различных мероприятий. 

В 2013 г. правительствами двух стран был объявлен перекрест-
ный Год туризма, в ходе которого значительно упрощалась проце-
дура получения виз как для одного, так и для другого государства 
[11]. Зачастую визы изготавливались бесплатно при предъявлении 
билетов на значимые культурные мероприятия. 

На региональном уровне в двух государствах действует сеть 
консульств – как генеральных, так и почетных. Например, Консуль-
ский отдел посольства открыт в Риме. В Милане, Палермо и Генуе 
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открыты Генеральные консульства России. Во Флоренции, Удине, 
Анконе, Венеции, Вероне, Неаполе и Мессине открыты Почетные 
консульства России [12]. С другой стороны, в Москве находится 
Генеральное консульство Италии. В Краснодаре, Липецке, Екате-
ринбурге и Челябинске находятся Почетные консульства Италии. 
В Волгограде, Самаре, Минеральных Водах и Ставрополе нахо-
дятся консульские офисы [13]. Известно, что основной функцией, 
в частности почетных консульств, является поддержка и развитие 
национальной культуры в принимающем государстве. Учитывая 
географию консульств в двух странах, можно говорить о высоком 
уровне развития культурных связей между ними.

Можно также отметить и фактор личной симпатии. Частые не-
формальные встречи бывшего премьер-министра Италии С. Бер-
лускони с президентом России В. Путиным способствовали раз-
витию отношений между странами во всех сферах, в том числе, 
возможно, по причине лоббирования определенных проектов по-
сле неформальных переговоров двух лидеров. 

В результате длительного культурного обмена между Россией 
и Италией сформировалась мощная и положительная культурная, 
экономическая и даже политическая база, которая является отправ-
ной точкой в любых переговорах как на государственном, так и на 
частном уровне. 

К 2017 г. в России осуществляют свою деятельность более 
500 итальянских предприятий. Их сферой занятости являются ав-
томобилестроение (FIAT), химическая промышленность, а также 
металлургия, транзит нефти и газа, освоение нефтяных месторож-
дений (в том числе поставка необходимого оборудования), само-
летостроение, железнодорожные перевозки.

После объявления взаимной санкционной политики, ита-
льянские организации продолжили сотрудничать с Росси-
ей в еще допустимых сферах. Акцент переместился на малый 
и средний бизнес, в России открылись новые заводы. В 2014 г. 
в Государственной думе была проведена конференция «Россия –
Италия: сохранить доверие и партнерство», что говорит о вза-
имном желании двух государств развивать свои отношения [14]. 
Однако в связи с последними политическими событиями весной 
2018 г. Италия формально поддержала высылку российских ди-
пломатов из стран ЕС и НАТО, однако обошлась минимальным 
числом и высказала намерение продолжить развитие отношений 
с Россией [15]. 
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Таким образом, несмотря на необыкновенно сложный этап 
в отношениях между Россией и странами ЕС и НАТО, двусторон-
ние итало-российские отношения сохраняют позитивное движе-
ние, что невозможно объяснять без фактора глубоких культурных 
связей, которые были достигнуты в ходе многих десятилетий куль-
турного обмена. 
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Екатеринбург

Культурный конфликт во Франции  
в дискурсе партии «Национальный фронт»

«Национальный фронт» является ярким примером партии, значи-
тельная часть дискурса которой посвящена проблеме культурного кон-
фликта. В статье мы рассматриваем в контексте каких более масштаб-
ных процессов новейшей истории развивался дискурс «Национального 
фронта». Также в работе приведены некоторые теоретические сведения, 
обосновывающие изучение дискурса в политических науках. В третьей 
части мы проводим анализ содержания материалов «Национального 
фронта» на предмет того, как в них представлен современный культур-
ный конфликт в данном государстве. Мы приходим к выводу, что суть 
культурного конфликта в дискурсе данной партии заключается в том, что 
культурный суверенитет государства в эпоху глобализации подвергается 
угрозе в результате масштабной миграции. В случае Франции это также 
помещается в контекст европейской интеграции, которая «лишает» го-
сударства некоторой доли суверенитета, стирает границы, что является 
опасным для сохранения национальной культуры.

Ключевые слова: Национальный фронт, дискурс-анализ, культурный 
конфликт, Франция, миграционный кризис.
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Pospelova E. V.
Cultural conflict inFrance in«The National Front» party discourse

«The National Front» is a salient example of a party with the large 
part of discourse devoted to cultural conflict. In the beginning we consider 
the background against which the party discourse developed until today. 
Further we provide some theoretical ground for applying discourse studies 
in politics. In the third part we analyze texts provided by «The National Front» 
concerning how the cultural conflict is represented in them. We conclude that 
the cultural conflict in this case originates from the globalization processes 
where the migration becomes a big issue. For France it’s also connected with 
European integration which erase the borders and deprives sovereignty from 
states which is dangerous for preserving one’s national culture. 

Keywords: NationalFront, discourse-analysis, culturalconflict, France, 
migrationcrisis.

В 2017 г. во Франции прошли парламентские и президентские 
выборы, в которых среди прочих приняли участие праворадикаль-
ная партия «Национальный фронт» (НФ) и ее лидер Мари ле Пен. 
В то время как в июне на парламентских выборах НФ вошел в на-
циональный парламент с меньшинством (8 мест; большинство 
(350 мест) получила новая партия «Вперед, Республика!»), месяцем 
ранее, в результате борьбы за пост президентамежду Мари ле Пен 
(от «Национального фронта») и Э. Макроном (от партии «Вперед, 
Республика!») стало очевидно, что правую идеологию НФ, вклю-
чающую евроскептицизм и антииммигрантскую риторику, гото-
вы разделить почти 34 % населения в противовес 66 %, проголо-
совавшим за противоположные идеи. Сама возможность прихода 
к власти правых сил во Франции могла бы стать одним из симво-
лов кризиса современной европейской демократии. Радикализация 
общественного мнения в стране и, таким образом, его смещение 
«вправо» связано со значительным увеличением миграционных по-
токов в результате миграционного кризиса 2015 г. и многократными 
террористическими атаками во Франции в последние годы. Одной 
из важных идеологических составляющих программы и взглядов 
представителей партии является выраженная антииммигрантская 
риторика и связывание проблемы миграции и терроризма [1, с. 164], 
которая находит отклик у значительного числа людей, испытыва-
ющих угрозу своей безопасности. В данной статье мы рассматри-
ваем, каким образом культурный конфликт во Франции представ-
лен в дискурсе праворадикальной партии «Национальный фронт» 
сегодня, спустя почти год после избирательных компаний 2017 г. 
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В качестве анализируемых источников использованы пресс-релизы 
Николя Бе и Мари ле Пен, а также стенограммы одной из их пресс-
конференций и текстовая версия одной из речей, произнесенных 
лидером партии; все источники относятся к 2018 г. и опубликованы 
на официальном сайте партии.

Введение в понятие дискурса
Изучая то, как те или иные идеи представлены в дискурсе 

субъекта, мы обращаемся к рассмотрению так называемых «иде-
альных» факторов политики, которые долгое время оставались вне 
поля пристального внимания ученых [2, с. 5–6]. Исследования дис-
курса рассматривались как маргинальное направление науки из-за 
сциентизма, доминировавшего в социальных науках: дискурс-ис-
следования подвергались критике из-за недостатка в проверяемой 
теории и эмпирического анализа, и потому были примером «пло-
хой» науки, как пишет Милликен [3, с. 227]. Тем не менее сегодня 
становится очевидной необходимость таких исследований и раз-
вития соответствующих инструментов: идеи могут рассматривать-
ся в качестве фактора, влияющего на политическую реальность.

В литературе можно встретить разные определения дискурса; 
остановимся на двух из них. В соответствии с первым, дискурс – 
это коммуникативная практика, через которую осуществляется 
репрезентация социальной действительности [4, с. 122]. С другой 
стороны, дискурс также определяется как система обозначений, 
которая конструирует социальную реальность [3, с. 229]. Отличие 
в этих определениях состоит, во-первых, в описании характера (в 
первом случае дискурс динамичен, во втором – обозначается его 
системность). В-вторых, причинно-следственные связи в данных 
определениях разнонаправлены. В первом случае дискурс возни-
кает, отражая социальную действительность, во втором – дискурс 
конструирует социальную реальность. С нашей точки зрения, дис-
курс как система динамичен: он способен трансформироваться 
и изменяется во времени в процессе коммуникации и изменения 
социальной реальности. Кроме того, дискурс не связан с социаль-
ной реальностью посредством четкой, однонаправленной причин-
но-следственной связи. Мы утверждаем, что в то время как дис-
курс является репрезентацией социальной реальности, ценностей, 
идей, так и последние могут изменяться под воздействием опре-
деленного дискурса. Таким образом, дискурс – это коммуника-
тивная практика, анализ системы обозначений которой позволяет 
нам увидеть отражение социальной реальности, идей, ценностей 
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и установок, характерных для проводников данного дискурса. При 
этом как дискурс является продуктом социальной действительно-
сти, так и социальная действительность подвергается воздействию 
существующих дискурсов.

Обнаружить и выделить содержащиеся в дискурсе политиче-
ские идеи нам позволяет методология дискурс-анализа. С целью 
анализа письменного текста мы можем обратиться к таким ин-
струментам дискурс-анализа, как предикативный анализ и анализ 
метафор. Предикативный анализ представляет собой анализ гла-
голов, наречий и прилагательных (предикатов), связанных с су-
ществительным, где предикат определяет его, наделяет свойства-
ми, способностями, в то время как второй тип анализа относится 
к рассмотрению используемых в речи метафор [3, с. 232–234].

Иммиграция как угроза: культурный конфликт в дискурсе 
«Национального фронта»

Л. Хуг и Г. Маркс утверждают, что в настоящий момент мы 
можем говорить о появлении транснационального разлома, влия-
ющего на конкуренцию партий в Европе. Такой раскол зародился  
в 1990-е гг. в результате распространения процессов глобализации, 
которые характеризуются ростом миграционных потоков, междуна-
родной торговли и т. д. В результате данного разлома образовались 
два полюса – «победителей» и «проигравших», где первые «выи-
грывают» благодаря происходящим процессам, а вторые образуют 
националистский полюс, содержащий в себе идеи защиты нацио-
нального суверенитета, противостояния иммиграции [5, с. 116]. При 
этом данный раскол усугубился в результате экономического кризи-
са 2008 г. и миграционного кризиса 2015 г. «Национальный фронт», 
в основе идеологи которого антииммигрантская риторика присут-
ствовала с самого основания партии в 1972 г. [6, с. 61–62], сразу смог 
занять позицию в образовавшемся идеологическом измерении.

Сущность культурного конфликта в дискурсе НФ заключается 
в том, что растущая иммиграция во Францию (как легальная, так 
и нелегальная) рассматривается в качестве угрозы национальному 
суверенитету государства. Так, например, в контексте увеличива-
ющегося притока как легальной, так и нелегальной иммиграции во 
Францию, иммиграция неоднократно сравнивается с наводнени-
ем, потопом, а также подчеркивается ее массовый неуправляемый 
представляющий угрозу благополучию государства характер: «ми-
грационное наводнение», «Иммиграция: перед лицом наводнения 
французы ждут твердости!», «Франция продолжает испытывать 
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на себе огромную миграцию», «неуправляемые [миграционные] 
потоки, источники хаоса и отсутствия безопасности» [7]. Такое 
«потопление» («погружение», «submersion»), ведет в конечном 
счете к уничтожению («растворению», «dilution») национальной 
культуры: «…Демографическая проблема, связанная с массовыми 
мировыми миграциями, которая, если все останется по-прежнему, 
приведет к потоплению нашего континента и нашей страны, что, 
в конечном итоге, приведет к ее растворению».

И в этом контексте угроза не обязательно заключается в рас-
пространении только ислама – идея, которая, как мы увидим да-
лее, также характерна для дискурса «Национального фронта». 
Угроза культурному суверенитету исходит от миграции в принци-
пе – миграции как продукта глобализации: «Территория лишенная 
границ – и потому лишенная защиты…». В этом ощущении без-
защитности национальной культуры перед угрозой ее размывания 
из-за высокого уровня иммиграции в страну и заключается суть 
понимания «Национальным фронтом» культурного конфликта во 
Франции. Атакам подвергается как правящая партия и президенти 
его предшественники, продемонстрировавшие свою «слабость», 
неспособные остановить кризис: «Эманнуэль Макрон продол-
жил политику своих предшественников: громкие слова, но мягкая 
воля!» Евроскептицизм и антигерманская позиция партии также 
связаны с критикой издержек глобализации и интеграции, в чис-
ле которых находится угроза размывания культурного суверени-
тета: «Кто принимает мигрантов с распростертыми объятиями 
(«lesbrasouverts»), после чего отправляет их в другие страны?» [8]. 
Для глобалистов («mondialistes») нация (национальное государ-
ство, «nation») сравнивается с препятствием («obstacle»), для на-
ционалистов («nationaux») – это драгоценность («joyau»).

В своей речи в Лилле Мари ле Пен развивает эту мысль: «Мы 
знаем, что цивилизации смертны» («les civilisations sontmortelles») 
[9]. Приводится такая метафора: «Это не что иное, как современная 
версия извечной борьбы кочевников против оседлых [людей] <…> 
начавшейся с мифа о столкновении между Авелем, странствующим 
пастором, и фермером Каином». Метафора «кочевника» («nomade») 
получает широкое развитие: «Кочевник, описанный Ламартином 
в его поэме “Les révolutions”, который иссушив колодец уходит, не 
возвращаясь, в поисках новой родины, где будет достаточно воды, 
чтобы вновь ее испить до конца… Это значит быть такими, как ми-
гранты или налоговые экспатрианты». Мари ле Пен подвергает ин-
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терпретации название партии «En Marche!», подчеркивая, что оно со-
ответствует духу нерегулируемой миграции и свободного кочевниче-
ства. «Кочевничество» («nomadisme») чуждо их системе ценностей: 
«…Мир без библиотек, памятников, без земли, где мы можем похоро-
нить наших отцов». Интересно, что в изучаемом дискурсе исламизм 
приравнивается к глобализму в том ключе, что это «две идеологии, 
которые хотят доминировать в мире: одна торговая, другая – рели-
гиозная». Культурная незащищенность Франции, о которой говорит 
Мари ле Пен, заключается «в ведении мер и правил, которые про-
тиворечат нашим ценностям, в частности, секуляризма и уважения 
свободы и неприкосновенности женщин», а мигранты не используют 
предоставляемые им свободы, а навязывают свои правила.

Культурный конфликт в риторике партии «Национальный 
фронт» заключается прежде всего в том, что культурный суверени-
тет государства в настоящее время подвергается угрозе из-за про-
цессов глобализации, и Франция является одним из государств, 
которые находятся в эпицентре такого конфликта; в результате 
антиглобализм и антииммигрантская риторика заняли централь-
ную часть дискурса «Национального фронта». Кроме того, что 
растущая иммиграция угрожает культурному суверенитету Фран-
ции, отдельное внимание уделяется распространению влияния 
исламской культуры, как стремящейся доминировать, устанавли-
вать свои правила на чужой территории. Такой «культурный» про-
текционизм является частью правой повестки партии, связанной 
с другими политическими и экономическими вопросами.
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The article is devoted to the cultural policy of Italy. The author considers 
the transformation of the main subject of the implementation of the Italian 
cultural policy – the Ministry of Culture. Also, the author retrospectively 
considers the formation of the cultural policy of Italy. The author researches 
the main subjects of the implementation of cultural policy at the present stage. 
The article also examines the relationship between UNESCO and Italy in the 
sphere of cultural policy and their mutual influence on cultural discourse 
in the modern world. Self-organization of state bodies of the Italian Republic 
promotes the development of the foreign policy image of Italy.
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В статье ставится задача раскрыть особенности культурной 
политики Италии, ведь именно эта страна одной из немногих сто-
яла у истоков не только европейского единства, но и понимания 
того, что из себя должна представлять культурная политика, каким 
образом она должна регулироваться и реализовываться.

Учитывая особенности современного итальянского законо-
дательства в сфере культурной политики, мы решили кратко рас-
смотреть историю культурной политики Италии. Ретроспективное 
понимание развития внутригосударственной политики в культуре 
способствует более полному осмыслению современной политики 
Италии в культурном сегменте.

Важно отметить, что Италия как государство считается моло-
дым объедением, история которого восходит к 1860 г. Первосте-
пенно заметить, что формирование современной культурной по-
литики начинается в фашистский период, когда появляется первая 
структура, которая отвечала за культуру в новом государстве – Ми-
нистерство народной культуры. Однако со временем это министер-
ство стало непопулярным из-за политики, охватывающей цензуру 
и идеологическую пропаганду. Однако, несмотря на тот режим, 
в котором создавалась подобная структура, понимание институ-
ционального культурного конструирования к настоящему времени 
в целом считаются признанными. После окончания войны многие 
функции данного министерства были разделены между другими 
министерствами, таким образом, отдельное министерство культу-
ры так и не образовалось. 

Тем не менее участие граждан в культурной жизни постепенно 
набирало обороты благодаря быстро развивающимся индустриям 
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культуры, которые стали активно происходить в послевоенный 
период. Значительные изменения произошли в 1970-е гг., когда 
в стране стали реализовываться важные институциональные ре-
формы, в первую очередь децентрализация власти. В каждом ре-
гионе были проведены различные собрания при участии как го-
сударственных, так и региональных представителей, со временем 
в столицах регионов и на муниципальных местах стали создавать-
ся региональные комитеты по делам культуры [1, с. 41–48].

Последующие институциональные изменения в культурной 
политике начинают происходить во второй половине 1970-х гг., 
когда длительный процесс совершенствования культурных обя-
занностей был окончательно начат на национальном уровне. Уже 
в 1974 г. создается Министерство культурного наследия и окружа-
ющей среды, основанного на некоторых функциях Министерства 
народного образования, Министерства внутренних дел и Совета 
министров [2]. Однако с уверенностью можно сказать, что появле-
ние отдельного министерства носило не принципиальный харак-
тер, и многие функции так и не были определены его прерогати-
вой. Одну из главных ролей играло наследие Италии, как центр 
национальной культурной политики; в связи с этим, с одной сторо-
ны, защита и восстановление являлись ключевыми функциями, ко-
торые поглощали большую часть государственных обязанностей 
и финансовых ресурсов, а с другой – поддержка современного 
творчества и более широкий доступ к культурной сфере оставался 
нерешаемой задачей для нового министерства.

Стоит отметить, что ситуация начинает меняться на рубеже 
веков. Все большую роль в экономических отношениях начина-
ет играть производство нематериальных товаров и услуг, и, как 
следствие, центральную роль приобретает культурная политика 
в рамках развития внутренней и внешней политики Италии. Со 
временем начинается рационализация культурный компетенций 
государства, и уже в 1998 г. левоцентристское правительство рас-
ширяет сферу деятельности министерства. Меняется название ве-
домства на Министерство культурного наследия и культурной де-
ятельности [3]. Дополнительные полномочия по авторскому праву 
были добавлены в 2000 г., после этого министерство окончательно 
достигло полного статуса министерства культуры, которое можно 
было бы сопоставить с похожими министерствами в других евро-
пейских странах. Свою современную форму министерство приоб-
рело в 2013 г., когда к многочисленным функциям ведомства до-
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бавился туризм, и название министерства приобрело современную 
формулировку – Министерство культурного наследия, культурной 
деятельности и туризма [4].

Что касается международного уровня, то здесь стоить от-
метить, что формирование внешнеполитического культурного 
сотрудничества для Италии является одним из приоритетных 
направлений в политике. В частности, ст. 9 Конституции Ита-
лии гласит: «Республика способствует развитию культурного 
и научно-технического сотрудничества с другими государства-
ми. Защищает и укрепляет историческое и художественное до-
стояние нации» [5].

Тем не менее важно обозначить, что постепенно итальянско-
му руководству приходит осознание того, что усиление между-
народного имиджа Италии будет представлять собой ценный 
инструмент международной политики и дипломатии. Одновре-
менно с европейскими процессами проникновения культурного 
фактора во внешнеполитические отношения, в Италии проис-
ходит свое собственное формирование видения международной 
культурной политики. Подтверждением данного курса стал под-
писанный в 2008 г. Меморандум между Министерством ино-
странных дел и Министерство культурного наследия, культур-
ной деятельности и туризма. Меморандум закрепил постоянные 
встречи двух министров для координации линии культурной по-
литики в международном пространстве. Ежемесячные встречи 
гарантируют продвижение совместных инициатив и проектов 
через повышение связей между дипломатическими консульства-
ми и Институтом итальянской культуры, в том числе через вы-
ставочную деятельность [6].

Следует отметить, что с начала 2000-х гг. происходит увели-
чение институциональных субъектов, ответственных за междуна-
родное культурное сотрудничество в Италии, более того, создают-
ся новые программы в межкультурном европейском пространстве, 
свою деятельность начинают новые некоммерческие организации.

Важным субъектом внешней культурной политики Итальян-
ской Республики является Министерство иностранных дел, ему от-
водится одна из ролей в координации международного культурного 
сотрудничества с другими государствами, в первую очередь через 
сеть итальянских культурных центров, расположенных во многих 
странах мира. Более того, в рамках МИДа свою деятельность осу-
ществляет Главное управление по сотрудничеству в области куль-
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туры, которые имеет право заключать с другими странами соглаше-
ния и исполнительные протоколы, как культурные, так и научные, 
которые в свою очередь способны открывать путь к различным 
формам сотрудничества и финансированию [7]. Именно в рамках 
данного управления организуются и осуществляются основные на-
правления в области международного культурного сотрудничества 
Италии. Данное управление формирует официальное мнение куль-
турных программ и инициатив, реализуемых МИД Италии, раз-
личными государственными институциями или частными лицами 
[8]. Кроме того, важным институтом, продвигающим итальянскую 
культуру в зарубежных странах, является некоммерческая орга-
низация итальянского правительства Итальянский институт куль-
туры. В обязанности института входит большое количество задач 
в рамках культурной политики, в частности образование контактов 
с институтами, организациями и частными лицами, которые реали-
зуют свою деятельность в рамках культуры; привлечение различ-
ных субъектов иностранного государства к участию в проектах, на-
правленных на продвижение итальянской культуры и итальянского 
образа жизни; научное сотрудничество [9].

Остановимся на отношениях Италии с международной орга-
низацией ЮНЕСКО. Прежде всего важно отметить, что Главное 
управление по развитию итальянской культуры и языка и Бюро 
ЮНЕСКО несут совместную ответственность за мониторинг ме-
роприятий по культурному наследию. Кроме того, функциониру-
ет специальный межведомственный комитет по контролю за осу-
ществлением двух принципиально важных конвенций для Ита-
лии: Конвенция об охране нематериального культурного наследия 
2003 г. [10] и Конвенция об охране и поощрении разнообразия 
форм культурного самовыражения 2005 г. [11], ратифицированные 
Италией в 2007 г. Они направлены на установление важности от-
ношений между культурой и развитием и на поддержку действий, 
осуществляемых на национальном и международном уровнях 
в рамках межкультурного диалога.

Таким образом, справедливо отметить, что политика в обла-
сти охраны культурного наследия начала формироваться и осу-
ществляться в Италии раньше, чем в других государствах, в пер-
вую очередь это было связано с наличием большого количества 
культурных ценностей, который представляют международную 
важность. Из этого следует, что представленная самоорганизация 
государственных органов Итальянской Республики содействует 
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развитию деятельности по работе не только с соотечественника-
ми в других странах, но также и укреплению культурных связей 
с учреждениями культуры и науки иностранных государств и, как 
следствие, способствует укреплению культурного присутствия 
Италии в других странах.
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Система «публичная – культурная дипломатии» 
на примере ЕС

В последнее время страны и международные организации уделяют 
большое внимание своей внешнеполитической деятельности, активно за-
нимаются созданием положительного имиджа на международной арене. 
В связи с этим такие понятия, как публичная и культурная дипломатия 
становятся все более актуальными и значимыми в современном мире. 
В данной статье рассматривается соотношение этих понятий, их сход-
ство и различие. Сегодня среди исследователей нет единой точки зрения, 
считается ли культурная дипломатия частью публичной дипломатии или 
это понятие можно рассматривать отдельно. С одной стороны, публичная 
дипломатия – это широкое понятие, и оно включает в себя, в том чис-
ле и деятельность государства или организации в области культуры, но 
с другой стороны, культурная дипломатия может рассматриваться как са-
мостоятельное понятие, поскольку она может независимо развивать меж-
культурный диалог на международном уровне. 

Ключевые слова: публичная дипломатия, культурная дипломатия, 
Европейский союз. 

Slabunova V. А.
The system of «public – cultural diplomacies» on the example of the EU

Recently, countries and international organizations are paying much 
attention to their foreign policy activities, they are actively engaged in creating 
a positive image in the international arena. In this regard, such concepts as 
public and cultural diplomacy are becoming more relevant in the modern 
world. This article considers the correlation of these concepts, their similarity 
and difference. Today, there is no single point of view among researchers, 
whether cultural diplomacy is considered a part of public diplomacy or this 
concept can be considered separately. On the one hand, public diplomacy is a 

© Слабунова В. А., 2018



228

broad concept and it includes, among other things, the activities of the state or 
organization in the field of culture, but on the other hand, cultural diplomacy 
can be viewed as an independent concept, as it can individually develop 
intercultural dialogue at the international level.

Keywords: public diplomacy, cultural diplomacy, the European Union.

В современной дипломатии ЕС активно развивается публич-
ная дипломатия, которую можно определить как деятельность Ев-
ропейского союза, направленная на налаживание взаимоотноше-
ний с другими странами посредством нетрадиционных способов 
дипломатии, например, продвижение общеевропейских ценно-
стей, культуры, языка. Официальные институты ЕС осуществляют 
публичную дипломатию, напрямую работая с группами интересов, 
которые могут составить опору политики ЕС в других странах.

Публичная дипломатия неразрывно связана с такими видами 
дипломатии, как экономическая дипломатия, цифровая диплома-
тия, гуманитарная дипломатия, климатическая дипломатия. В дан-
ной статье будет рассматрена культурная дипломатия. Это направ-
ление дипломатии можно охарактеризовать как курс действий, ко-
торый основан на обмене идеями, ценностями, традициями и дру-
гими аспектами культуры или идентичности, и они используются 
для укрепления отношений, социально-культурного сотрудниче-
ства, продвижения национальных интересов [1].

На сегодняшний день можно проследить тесную связь между 
культурной и публичной дипломатией Европейского союза, по-
скольку в современной дипломатии ЕС происходят изменения 
как ответ на постоянно меняющиеся международные процессы 
на международной арене. В связи с этим в последние годы заметно 
увеличился интерес к проблеме формирования имиджа ЕС. Имидж 
Европейского союза больше не зависит только от внутренней де-
ятельности организации, сегодня образ организации и влияние 
на международной арене складывается как из внешнего диплома-
тического влияния, так и из внутреннего. 

Некоторые исследователи рассматривают культурную дипло-
матию как часть публичной дипломатии. Например, М. Леонард 
пишет о трех измерениях публичной дипломатии: управление 
информацией, стратегическая коммуникация и построение отно-
шений. Хотя первое измерение рассматривается как краткосроч-
ная деятельность и напоминает традиционную дипломатию, два 
последовательных аспекта носят долгосрочный характер. Страте-
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гическая коммуникация основана на средствах массовой инфор-
мации, рекламе и связям с общественностью. Это активная дол-
госрочная деятельность. Последнее измерение, которое является 
самым интересным с точки зрения культурной дипломатии, – это 
построение отношений. Оно основано на организации научных 
обменов, конференций и презентации культуры данной страны [2]. 
Например, программа Европейского союза Erasmus+, созданная 
для поддержки образования, обучения, молодежи и спорта в Ев-
ропе. Программа предоставляет возможности развития не только 
для студентов, но и для обычных людей и организаций [3]. 

Культурная дипломатия и публичная дипломатия выполняют 
схожие функции, как, например, обмен общеевропейскими цен-
ностями с другими странами, продвижение знаний о европейской 
культуре, и, безусловно, эти два понятия связаны между собой.

Культурная дипломатия существует в качестве практики на про-
тяжении многих веков. Однако сам термин «культурная дипломатия» 
был введен относительно недавно и доказательств его существова-
ния просматривается на протяжении всей человеческой истории. 
Исследователи, путешественники, торговцы, учителя и художники 
могут считаться живыми примерами «неофициальных послов» или 
ранних «культурных дипломатов». Действительно, любой человек, 
который взаимодействует с разными культурами (в настоящее время 
или в прошлом), способствует форме культурного обмена, который 
может иметь место в таких областях, как искусство, спорт, литерату-
ра, музыка, наука, бизнес и экономика [1].

Например, установление регулярных морских торговых путей 
предоставляло возможность находиться на связи и обмениваться 
различной информацией, в том числе культурной, между торговца-
ми и государственными представителями. Такие попытки культур-
ного и коммуникационного обмена можно определить как ранние 
примеры культурной дипломатии. 

На протяжении веков различные взаимодействия между наро-
дами, обмен языками, религией, искусством, информацией после-
довательно улучшали отношения между различными группами. 
Сегодня культурная дипломатия является отдельной развиваю-
щейся областью научного знания, которая успешно зарекомендо-
вала себя в качестве самостоятельной теории и практики.

Несомненно, в современном мире культура играет жизненно 
важную роль как в международных отношениях, так и во всех дру-
гих областях политики. Культура это неотъемлемый аспект жизни 
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каждого человека, определенные достижения человечества, кото-
рые хранятся и передаются от человека к человеку. С помощью 
культуры мы можем прийти к пониманию других народов, куль-
турный обмен дает нам возможность оценить точки соприкосно-
вения и, когда есть различия, понять причины, которые лежат в их 
основе. Поскольку политика идентичности оказывает все большее 
влияние на внутренние и международные обмены, эти атрибуты 
делают культуру важнейшим форумом для переговоров и сред-
ством обмена в поиске общих решений.

Карл Эрик-Норманн – основатель и генеральный секретарь Ев-
ропейского культурного парламента (ECP), отмечает, что главной це-
лью культурной дипломатии является установление мира и стабиль-
ности между государствами, но он говорит о том, что это слишком 
смелая цель. Для него «культурная дипломатия» в некотором роде 
является версией «мирного сосуществования» в XXI в. между двумя 
блоками как в период холодной войны 1947–1991 гг. По его мнению, 
сосуществование было основано на так называемом «балансе тер-
рора» между сверхдержавами. Но сосуществование стало важной 
основой для значительного культурного обмена, который иногда мог 
даже включать обмен идеями. Также автор перечисляет «дополни-
тельные функции» (options) культурной дипломатии, например ре-
шение различного рода конфликтов с помощью культурной дипло-
матии, однако автор отмечает, что для этого есть и другие институты, 
кроме того, культурная дипломатия может и должна стать форумом 
для диалога между дипломатами, художниками, политиками, сред-
ствами массовой информации и гражданским обществом [4].

С другой стороны, К. М. Табаринцева-Романова доказывает, 
что культурную дипломатию следует рассматривать как отдель-
ную дисциплину, поскольку благодаря этой отрасли дипломатии 
страны могут поддерживать диалог, без наличия как-либо других 
экономических, политических, дипломатических связей [5, с. 21–
25]. В настоящее время государства стремятся активно развивать 
культурные отношения, поддерживать культурный диалог, об этом 
свидетельствует представленная Европейской комиссией в июне 
2016 г. «Новая стратегия развития международных культурных от-
ношений». Ее основными целями стали: укрепление культурного 
сотрудничества и взаимодействия между ЕС и странами-партнера-
ми; мировой порядок, основывающийся на мире, на уважении прав 
человека, на свободе выражения, а взаимном понимании и уваже-
нии фундаментальных ценностей. Так, Ф. Могерини отмечала, что 
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«культура должна стать неотъемлемой частью внешней политики 
ЕС, <…> культурная дипломатия должна всегда быть в центре на-
ших отношений с сегодняшним миром» [5, с. 21].

Таким образом, на наш взгляд, культурная дипломатия может 
рассматриваться как самостоятельное направление дипломатии 
в рамках ЕС, поскольку сегодня Европейский союз уделяет особое 
внимание налаживанию культурного диалога с другими междуна-
родными организациями и странами. Кроме того, культурная дипло-
матия может самостоятельно сформировать положительный образ 
организации на международной арене и выполняет функции постро-
ения и налаживания отношений с другими странами и организация-
ми через научные обмены, конференции, образовательные програм-
мы, распространение знаний о деятельности организации и т. д. 
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Движение «Слоу Фуд» как метод защиты  
нематериального культурного наследия

В статье рассматривается один из способов защиты местных усто-
ев и обычаев, являющихся частью культурного наследия Италии. Автор 
рассматривает и анализирует сложившиеся движение, которое выдели-
ло и подчеркнуло современные проблемы глобализации и исчезновения 
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определенных черт итальянской культуры. Исследованы причины ре-
гионализма в пищевом поведении итальянского народа, исторические 
особенности и предпосылки, сформировавшие культурные традиции 
питания, сложившиеся в этой стране. Итальянская модель питания рас-
смотрена также в контексте ее значения для мирового нематериального 
культурного наследия, а данное движение представлено как способ со-
хранения традиционных культурных ценностей. Помимо этого, уникаль-
ная особенность данного движения в том, что придуманная и созданная 
одним человеком, в наши дни это интернациональная структура, на прак-
тике доказавшая свою эффективность. 

Ключевые слова: нематериальное культурное наследие, движение 
«Слоу Фуд», глобализация, «конвивиум», «Слоу ситиз».

Sorokin V. М.
The Slow Food movement as a method of protecting  

the intangible cultural heritage
In this report is discussed one of the methods of the protection of local 

foundations and folkways which are part of Italy’s culture heritage. The author 
reviews and analyses the current movement which summed up and highlighted 
the current problems of globalization and the loss of certain features of Italian 
culture. The reasons for regionalism in the food behavior of the Italian people, 
historical features and prerequisites that shaped the cultural traditions of 
nutrition that have developed in this country are also explored. The Italian 
food model is also considered in the context of its importance for the world’s 
intangible cultural heritage, and this movement is presented as a way of 
preserving traditional cultural values. The unique feature of this movement 
is that it was invented and created by one person however in our days it is 
international structure and proved on practice its effectiveness. 

The Keywords: Intangible cultural heritage, «Slow Food movement», 
globalization, «convivium», «Slow cities».

Согласно конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального 
культурного наследия, изданной в 2003 г., нематериальное куль-
турное наследие определяется как обычаи, формы представления 
и выражения, знания и навыки, а также связанные с ними инстру-
менты, предметы, артефакты и культурные пространства, признан-
ные сообществами, группами и в некоторых случаях отдельными 
лицами в качестве части их культурного наследия. 

Такое нематериальное культурное наследие, передаваемое от по-
коления к поколению, постоянно воссоздается сообществами и груп-
пами в зависимости от окружающей их среды, их взаимодействия 
с природой и их истории и формирует у них чувство самобытности 
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и преемственности, содействуя тем самым уважению культурного 
разнообразия и творчеству человека.

В Италии в список нематериального культурного наследия вхо-
дит в первую очередь неаполитанская пицца. Как известно, в 2017 г. 
техника приготовления пиццы от неаполитанских мастеров была 
внесена в список нематериального наследия ЮНЕСКО. В организа-
ции посчитали, что особая техника итальянских пекарей является 
настоящим искусством.

Решение о признании неаполитанской пиццы мировым культур-
ным наследием было принято на заседании Межправительственного 
профильного комитета ЮНЕСКО в Южной Корее. Как сообщается, 
итальянская практика удостоилась внимания организации из-за осо-
бой техники изготовления теста и способа выпечки – в традицион-
ной дровяной печи. Отмечается, что главной чертой неаполитанской 
техники являются определенные движения пекарей: пласт теста дол-
го вращают в руках и подкидывают в воздух.

В итальянском Министерстве культуры заявили, что реше-
ние ЮНЕСКО означает не только признание национального блюда 
на мировом уровне, но и проявление уважения к стране. Политики 
посчитали, что это событие особенно важно в преддверии 2018 г., 
объявленного в Италии Годом национальной еды.

Также помимо пиццы в данный список может войти Сици-
лийский театр кукол «Опера-деи-Пупи», сельские песни Сардинии 
«Канто-а-Теноре», Средиземноморская диета и соколиная охота.

Еще задолго до того, как ЮНЕСКО обратила внимание на ита-
льянские кулинарные традиции, сами итальянцы озаботились про-
блемой их сохранения. В 1989 г. была основана ассоциация «Слоу 
фуд», но идея ее создания появилась значительно раньше, еще 
в 1986 г., когда основатель движения Карло Петрини организовал ак-
ции протеста против открытия в центре Рима, на площади Испании, 
ресторана «Макдональдс» [1, c. 71].

Причем протест Петрини был вызван не только самим фактом 
открытия ресторана быстрого питания, но еще и тем, что в одном 
из самых красивых мест в мире людей лишали возможности неспеш-
но насладиться атмосферой города, почувствовать вкус местных 
продуктов и приобщиться к культуре страны. 

Экспорт продуктов питания и чуждых западных традиций пре-
вратил пищу в товар, утративший национальную самобытность.  
А. И. Козлов в работе «Пища людей» цитирует слова Маргарет Мид, 
которая отмечает, что такая пища теряет свою первоначальную функ-



234

цию – кормить людей, и таким образом разрывается связь между че-
ловеком и природой. 

Пища как товар становится всего-навсего топливом, которое 
должно обеспечивать организм энергией, то есть в таком случае 
пища удовлетворяет физиологическую потребность человека, оста-
ваясь за рамками культурного контекста, и рассматривать ее как 
культурный код уже невозможно, происходит «макдональдизация», 
то есть унификация не только гастрономического, но и всех других 
уровней общественной жизни. 

А ведь именно традиционные продукты, по словам К. Пе-
трини, «являются важнейшим фактором сохранения биоразноо-
бразия планеты, а также нашего культурного наследия и чувства 
принадлежности к нации» [2]. «Слоу фуд», который является од-
ним из самых ярких проявлений индивидуализма в итальянской  
гастрономической культуре, появился в Италии в противовес аме-
риканскому фастфуду. Антагонизм заложен уже в самом названии: 
«слоу фуд» – в переводе «медленная еда», антоним словосочетания 
«фаст фуд» – «быстрая еда». 

Философская концепция, на которой базируются идеи «Слоу 
фуд», – принцип конвивельности, сформулированный австрийским 
философом и социальным критиком И. Илличем, то есть принцип 
дружбы, социальных контактов, когда каждый человек включен 
в коллектив и способен с ним взаимодействовать. 

Структурно «Слоу фуд» делится на конвивиумы [3, c.72] – мест-
ные подразделения, которые управляются комитетами. Convivium  
(лат.) – общий стол, совместная трапеза; само же слово состоит 
из приставки «con» – «со», «совместно» и корня «vivium», от глаго-
ла vivere – «жить», то есть дословно «конвивиум – совместное про-
живание», а лучше переживание определенного опыта, чаще всего 
эстетического, который участники получают от радости и символич-
ности совместного застолья, лежащих в основе философии «Слоу 
фуд». И само застолье как часть повседневной жизни, которую за-
щищают сторонники медленной еды, является при этом культурной 
ценностью [3].

Задачей движения является через противопоставление нацио-
нального измерения глобальному измерению, противостояние мест-
ных фермеров транснациональным корпорациям, противостояние 
стандартизации и унификации – макдональдизации – защитить куль-
турные традиции, связанные с местной гастрономической культурой 
и кулинарными особенностями определенного региона. 
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К настоящему времени организация представлена в 150 странах, 
в ней насчитывается 100 тыс. членов, существует собственное из-
дательство, открыт Университет гастрономических наук и несколько 
аспирантур по кулинарии и виноделию, и ежегодно в Турине про-
водится конференция «Терра Мадре» («мать-земля»), а сам Карло 
Петрини в 2004 г. получил титул «Человек года в Европе» по версии 
журнала «Тайм», газета The Guardian внесла его в список «50 людей, 
которые могут спасти планету», а в 2013 г. он получил премию «За-
щитник Земли» от Фонда окружающей среды ООН. 

Движение «Слоу фуд» стало основой для формирования ассо-
циации «Слоу ситиз» (медленные города), которая не ограничивает-
ся одной лишь едой, но ставит своей задачей защиту образа жизни, 
повседневных привычек, традиционной культуры от глобализации 
и наступления транснациональных корпораций. 

К. Петрини считает, что «люди должны стать более мудрыми 
и освободить себя от “скорости”, которая ведет их к вымиранию» 
[4]. При этом ни «Слоу ситиз», ни «Слоу фуд» не стараются создать 
некий «музей», наоборот, они нацелены на будущее, на то, чтобы, 
сохраняя традиции прошлого, стремиться к созданию новых немак-
дональдизированных форм. 

Данное движение провозглашает: «еда – это культура, самобыт-
ность и богатство». Помимо защиты нематериального кулинарного 
наследия, одной из основных своих задач эта организация считает 
защиту и сохранение биоразнообразия (под риском исчезновения на-
ходятся не только дикие виды растений, но и прежде всего виды, одо-
машненные для производства пищи; на сегодняшний день 75 % видов 
сельскохозяйственных культур уже потеряны), изменение отношения 
к пище: региональное потребление должно стать разумной альтерна-
тивой глобализированному фастфуду и залогом сохранения культуры 
и традиций, социальной стабильности и защиты природы. 

Девиз «Слоу фуд» – «еда должна быть вкусной, чистой и честной», 
то есть она должна быть качественной, не наносить вред окружающей 
среде, производится максимально близко к месту потребления, то есть 
необходимо развивать фермерское хозяйство, и, кроме того, ценовая 
политика должна оставаться прозрачной – потребитель должен пони-
мать, как формируется стоимость того или иного продукта. 

В Италии, где граждане ощущают «нехватку гражданской 
осознанности», кризис национальной идентичности, а иногда 
и вовсе не испытывают чувства национального единства, сплоче-
ние граждан происходит именно под лозунгом сохранения искон-
ных кулинарных традиций [5]. 
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Те, кто едят вместе, вместе разделяют (сопереживают) и чув-
ства, а значит, объединяются. Для сторонников «Слоу фуд» совмест-
ный прием пищи – обязательный ритуал, поскольку за едой протека-
ет процесс человеческого общения, а именно общением призывают 
наслаждаться приверженцы ассоциации. 

Также «Слоу фуд» известен своими образовательными про-
ектами, в рамках которых рассказывается о местных особенностях 
и гастрономических традициях разных регионов, уже много лет под-
ряд в Турине проводится Салон вкуса и фестиваль еды «День Терра 
Мадре», выставки «Slow cheese» и «Slow fish» по всему миру кон-
вивиумы «Слоу фуд» сотрудничают со школами и детскими садами, 
в 2013 г. был создан Университет гастрономических наук в Полленцо. 

Успехи движения, которое началось с борьбы с сетевым аме-
риканским рестораном на площади в центре Рима, а превратилось 
в глобальную организацию, сохраняющую мировое нематериальное 
культурное наследие – в данном случае эногастрономическое – дей-
ствительно велики, возможно, причиной, которая могла бы объяснить 
подобный феномен, является то, что «Слоу фуд» сохраняет то, что 
действительно ценно, противопоставляя национальные традиции, 
то, к чему может приобщиться практически каждый, то, что является 
неотъемлемой частью повседневной жизни людей, естественной по-
требностью и эстетическим наслаждением, наступающей глобализа-
ции, обезличенной и стирающей национальные различия, подавляю-
щей индивидуальность культуры и уничтожающей ее своеобразие. 

В то время как девизом «Слоу фуд» является утверждение, что 
«настоящая культура заключается в развитии вкуса, a не в его об-
нищании». Пища, рассматриваемая в контексте повседневности и в 
качестве культурологического концепта, является неотъемлемой ча-
стью и важнейшей составляющей мировой культуры и нематериаль-
ного культурного наследия.

Пища как феномен культуры особенно важна для Италии 
по причине того, что вобрала в себя все смыслы семантического поля 
концепта «еда»: во-первых, это биологическая необходимость, а во-
вторых, трансляция традиций прошлого, часть национальной иден-
тичности и процесс, условие коммуникации [5]. 

Данное движение, появившееся в этой стране и ставшее од-
ним из ее современных символов, популярно именно потому, что 
защищает культурную составляющую феномена «пища», обращая 
внимание на то, что и сами продукты, и процесс их потребления – 
ценность культуры, которая требует защиты и внимательного от-
ношения ради сохранения для будущих поколений.
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Таким образом, одна из многочисленных целей «Слоу фуд» – 
борьба за идентичность и отстаивание национальной самобытности, 
которые разрушаются в процессе глобализации и стандартизации. 
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Публичная дипломатия в контексте эволюции 
внешней политики постсоветской России

Распад СССР стал переломным моментом в развитии независимого 
российского государства и всех присущих ему атрибутов, включая весь 
комплекс внешнеполитических инструментов. В статье предпринята по-
пытка вписать развитие института публичной дипломатии в рамки эво-
люции комплекса внешней политики России после распада СССР. При-
нимая во внимание, что формирование внешней политики и в особен-
ности внедрение во внешнеполитический курс ресурсов «мягкой силы» 
неразрывно связано с народным осознанием места своего государства 
на мировой арене, видится оправданным проследить внутригосудар-
ственные процессы строительства национальной идеи постсоветской 
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России. Таким образом, статья представляет собой обобщенную синхро-
низацию трех треков развития России в постсоветский период: эволю-
ция внешнеполитической концепции, формирование национальной идеи 
и становление публичной дипломатии.

Ключевые слова: публичная дипломатия, внешняя политика Рос-
сии, национальная идея, «мягкая сила», распад СССР.

Tkach D. N.
Public Diplomacy in the Context of the Evolution  

of Foreign Policy in Post-Soviet Russia
The collapse of the USSR became a critical point for the development 

of the independent Russian state and for all its inherent attributes, 
including the whole complex of foreign policy instruments. The article 
is an attempt to put the development of the public diplomacy institution 
in the framework of the evolution of the Russian foreign policy complex 
after the collapse of the USSR. Taking into consideration the fact that 
the elaboration of the foreign policy, and in particular the introduction of 
“soft power” resources into the foreign policy course, is strongly connected 
with the people’s understanding of the nation’s place on the international 
stage, it seems appropriate to look at the internal processes of national 
idea building in post-Soviet Russia. Therefore, the article is a generalized 
synchronization of three tracks of Russia’s development after the collapse 
of the USSR: foreign policy concept evolution, national idea building and 
public diplomacy development.

Keywords: public diplomacy, Russian foreign policy, national idea, “soft 
power”, the collapse of the USSR.

Начало 1990-х гг. ознаменовало серьезные перемены в рас-
пределении силы на мировой арене. Распад СССР привел к об-
разованию новых независимых государств на евразийском конти-
ненте, что сформировало очередную волну нациестроительства 
[1, с. 417]. Для бывших советских республик, в том числе и для 
России, процесс формирования национальной идентичности 
и соответствующего поиска себя в мировом пространстве видит-
ся особенно сложным. Связаны такие трудности с тем, что приход 
к власти в СССР новой политической элиты с идеологическими 
установками, игнорирующими и дискредитирующими сложив-
шиеся в Российской империи до XX в. устоями и ценностными 
ориентирами, обеспечил разрыв между общественным созна-
нием до и после Первой мировой войны и Великой российской 
революции [2]. Будучи оторванным от естественного процесса 
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национального развития, почти целое столетие общественный 
уклад характеризовался доминированием набора ценностей ком-
мунистической идеологии. 

С распадом СССР ушел в небытие определявший жизнь совет-
ского человека спектр идейно-ценностных ориентиров, образовав 
после себя некий «идейный вакуум», который по вполне понятным 
причинам стали заполнять западные установки. Процесс этот на-
чался еще до 1991 г. с перестройкой, которая приподняла железный 
занавес и позволила культурным течениям с Запада просочиться 
в советское общество. Стремление к свободе в сознании человека 
СССР приводила к столкновению с продиктованной властью мора-
лью, выражавшемуся, например, в противостоянии государственно-
го аппарата и представителей более открытых и продвинутых (не-
официальных) течений в искусстве. С 1991 г. заполнению «идейного 
вакуума» способствовал и выбранный внешнеполитический курс.

Первый период современной внешней политики России (по  
А. Д. Богатурову) – период «демократической солидарности» 
(1991–1996 гг.) – характеризовался ассоциацией российских инте-
ресов с западными [3, с. 54–58]. Сложившиеся неблагоприятные 
условия по многим направлениям (сокращение территории, глу-
бокий экономический кризис, социальные недовольства, а также 
отсутствие союзников на мировой арене) заставили Россию искать 
признания у Запада – у США и Европы – своих внутренних пре-
образований [4, с. 501–516]. Принцип открытости в отношении  
Запада декларировался в Концепции внешней политики 1992 г., 
как и во времена перестройки под воздействием политики «нового 
политического мышления».

Главной целью для России на данной стадии было понима-
ние своего статуса в новой системе международных отношений. 
Для этого во многом было необходимо дать оценку предшествовав-
шему периоду: чем для России стала советская эпоха? как оправдать 
провалившийся план строительства коммунизма? Попытки каким-
либо образом сформулировать национальную идею для постсовет-
ского российского общества оказались неудачными. Высказываясь 
о «естественной исторической и культурной преемственности» [5] 
Б. Н. Ельцин не апеллирует систематически к дореволюционному 
прошлому России. В отдельных случаях прослеживается стремле-
ние описать советский период российской государственности как 
эпоху забвения, в особенности во время предвыборной кампании 
1996 г. Вновь созданный День примирения и согласия 7 ноября 
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1996 г. не закрепился [6, с. 182–189]. Таким образом, никакой на-
циональной идеи, которая стала бы жизнеспособной альтернати-
вой советской идеологии, российскому обществу предложено не 
было. Б. Н. Ельцин по сути дает России возможность развивать-
ся под влиянием западных течений в культуре и привлекательных 
идей либеральной демократии, которые уже пытались прорваться 
через «железный занавес» в 1980-е гг. Это позволяет сделать вы-
вод, что российская общественность на данном этапе своего раз-
вития была скорее субъектом публичной дипломатии западных 
государств, что подтверждается отсутствием какой-либо значи-
тельной дискуссии о применении ресурса «мягкой силы» до конца  
1990-х гг. и стихийностью культурных контактов с Западом.

В период «избирательного партнерства» (1996–2006) Россия 
начинает боле активно защищать свои собственные интересы 
на мировой арене. Россия не отклоняется от вектора сотрудниче-
ства с Западом, но делает это уже не безоговорочно, ведет себя 
более предусмотрительно. На этом этапе эволюции внешней по-
литики России возникает предложенная министром иностранных 
дел Е. М. Примаковым концепция мировой многополярности [3, 
с. 58–62]. Позже именно с этой концепцией мировое сообщество 
стало ассоциировать место России на международной арене.

В 2000-е гг. в формировании национальной идеи наблюдается 
установка на сочетание западных ценностей и самобытного, при-
сущего исключительно России способа их реализации. В. В. Пу-
тин пытается сформировать в обществе образ «великой державы» 
применительно к России, несмотря на то, что понимание России 
как «великой державы» вкладывалось в национальную концеп-
цию внешней политики и до 2000-х гг. [4, с. 501–516]. Новый гла-
ва государства предлагает российской общественности комплекс 
научных и культурных достижений, взятых как из советского, так 
и из имперского прошлого России [7, с. 189–196]. Такой эклектич-
ный подход к формированию национальной идеи как раз нацелен 
на обеспечение заявленной Б. Н. Ельциным преемственности в на-
циональном развитии России. В 2005 г. в послании Федеральному 
Собранию В. В. Путин называет распад СССР «крупнейшей гео-
политической катастрофой века», то есть задает установку на вос-
приятие советской эпохи как естественного процесса историче-
ской эволюции российской государственности.

Именно в этот момент формируется стимул для развития рос-
сийской публичной дипломатии. Появляются символы, которые 
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можно «экспортировать», – достижения науки и культуры совет-
ского и имперского периодов, военные победы России, успехи 
в освоении космоса в XX в. Победа советского народа во Второй 
мировой войне позиционируется как спасение мира от фашизма, 
что подчеркивает гуманистическую миссию СССР и его преем-
ницы России. Стремление улучшить имидж страны за рубежом 
прослеживается впервые в Концепции внешней политики России 
2000 г., [8] а также в обращении президента к послам и постоян-
ным представителям России в 2004 г.: «посольства и другие за-
рубежные представительства должны принять активное участие 
в формировании непредвзятого благоприятного представления 
о внутренней и внешней политике Российской Федерации, о ее 
истории, о ее культуре, о сегодняшнем развитии» [9]. В 2005 г. был 
создан первый российский информационный телеканал, вещаю-
щий на иностранном языке, – «Russia Today», ставший впослед-
ствии ярчайшим примером проецирования в мировое простран-
ство российской «мягкой силы». 

С 2006 г. в контексте эволюции российской внешней политики 
перед Россией стоит задача соотнесения своих внешнеполитических 
амбиций с растущим экономическим потенциалом. Теперь у страны 
больше ресурсов, которые она может тратить не только на восста-
новление экономической мощи государства, но и на продвижение 
определенных принципов и позиций за рубежом. Помимо этого, 
концептуально российская внешняя политика стремится к диверси-
фикации, стала с положительным знаком оценивать глобализацию 
как явление и по-новому взглянула на источники внешних угроз 
для национальной безопасности, а также обозначила многосторон-
нюю дипломатию как основу своей действенности [3, с. 62–69].

Все чаще в политическом дискурсе слышны слова о том, что 
укрепляющаяся мощь современной России берет свои истоки 
в Российской империи, а большая территория и военный потенци-
ал прямо определяются как имперское наследие. Таким образом, 
российская общественность все ближе к пониманию имперского 
периода как позитивной эпохи в истории России и его соотнесения 
с советским периодом. Активизировалась дискуссия о формиру-
ющемся национальном сознании, национальной идеи и функцио-
нировании механизмов коллективной исторической памяти. Были 
предприняты масштабные попытки описания российской истории 
как единого целого, как последовательного и непрерывного про-
цесса. В 2009 г. была создана президентская Комиссия по борьбе 
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с фальсификацией истории. 2012 г. был объявлен Годом истории, 
так как дата ознаменовала юбилеи важнейших исторических со-
бытий для истории – 200 лет с момента победы над французами 
в Отечественной войне, а также 400 лет освобождению Москвы 
от поляков [6, с. 196–198]. Был разработан единый курс по препо-
даванию истории в общеобразовательных школах.

С таким пониманием и в условиях растущего информационно-
го противостояния происходит и активизация публичной диплома-
тии. В уставных выступлениях Д. А. Медведева и В. В. Путина все 
чаще звучат тезисы о развитии научно-технического и культурного 
потенциала России и обращении к ресурсу «мягкой силы», появля-
ется формулировка «публичная дипломатия». Создаются институ-
ты и механизмы, призванные заниматься публичной дипломатией 
и продвижением российской «мягкой силы». В 2007 г. Министер-
ством иностранных дел и Министерством науки и образования 
России был создан фонд «Русский мир», занимающийся продви-
жением русского языка за рубежом и работой с соотечественника-
ми. В 2008 г. учреждено Федеральное агентство по делам СНГ, со-
отечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество); за границей от-
крываются российские центры науки и культуры. В 2010 г. создаются 
Фонд поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова и Рос-
сийский совет по международным делам. В 2012 г. В.В. Путин в пред-
выборной статье «Россия и меняющийся мир» дает определение по-
нятию «мягкой силы» [10]. В Концепцию внешней политики 2013 г. 
было включено толкование «мягкой силы» и публичной дипломатии. 
В Концепции внешней политики 2016 г. «мягкая сила» называется не-
отделимым компонентом российской внешней политики.

Таким образом, очевидно, что при рассмотрении проблем рос-
сийской публичной дипломатии необходимо понимать, что она 
развивается в рамках общего комплекса внешнеполитического ин-
струментария, а его эволюционирование в свою очередь было за-
труднено после распада СССР в связи с необходимостью для Рос-
сии поиска своего места на мировой арене. Постсоветская Россия 
в 1990-е гг. была лишена четкого набора ценностей, который по-
зволил бы сформулировать общепринятую национальную идею 
в стране, а также транслировать определенные установки этой 
идеи за рубеж, усиливая привлекательность образа России в ино-
странной общественности. Для эффективного функционирования 
публичной дипломатии необходимо понимание самим обществом 
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современных ценностных ориентиров, которые можно транслиро-
вать за рубеж в качестве позитивного имиджа России, как раз за 
счет публичной дипломатии.
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Культурная дипломатия Италии  
в регионе Южного Кавказа

На протяжении длительного времени, государством, стабильно 
и успешно использующим «культурную дипломатию» как одну из ос-
новных линий внешней политики, является Итальянская Республи-
ка. Согласно рейтингу «Индекса национальных брендов Anholt-GfK 
(2017 г.)», Италия занимает шестое место среди пятидесяти государств, 
успешно продвигающих национальные бренды. Концепты «italiаnità» 
и «italsimpatia» являются ключевыми в дипломатической стратегии госу-
дарства во взаимодействии с Арменией, Грузией и Азербайджаном на со-
временном этапе, распространяясь на такие сферы, как сохранение куль-
турно-исторического наследия, кинематограф, театральное искусство 
и сферу образования. Продвижение имиджа Итальянской Республики 
средствами культурной дипломатии становится образцом поведения, аль-
тернативным тому, который представляют региональные державы, а так-
же противоположностью «американскому образу жизни», часто чуждому 
для населения региона. 

Ключевые слова: Южный Кавказ, «культурная дипломатия», куль-
турная политика, имедж государства, «italiаnità».

Uklein O. V. 
«Cultural diplomacy» of Italy in the South Caucasus region

For a long time, the Republic of Italy has been a stable and successful 
state using «cultural diplomacy» as one of the main lines of foreign policy. Ac-
cording to the rating of «Index of national brands Anholt-GfK (2017) », Italy 
ranks sixth among the fifty States that successfully promote national brands. 
The concepts of «italianità» and «italsimpatia» are key in the diplomatic strat-
egy of the state in cooperation with Armenia, Georgia and Azerbaijan at the 
present stage, extending to areas such as the preservation of cultural and his-
torical heritage, cinema, theater arts and education. The promotion of the im-
age of the Italian Republic by means of cultural diplomacy becomes a pattern 
of behavior, an alternative to that presented by regional powers, as well as 
the opposite of the «American way of life», often alien to the population of 
the region.
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В условиях современных международных отношений, с уче-
том расширяющегося количества акторов и спектров государ-
ственного взаимодействия, большую роль играет такой диплома-
тический ресурс как культура. Появившийся в 1930-е гг. термин 
«культурная дипломатия», трактовался как способ пропаганды 
определенного образа жизни того или иного государства. Сегод-
ня «культурную дипломатию» рассматривают как действенный 
механизм создания международного имиджа государства, спо-
соб налаживания долговременных связей между государствен-
ными структурами, общественными организациями и людьми, 
а также содействующий развитию связей в различных областях 
экономики. В глобальном контексте проблемы межкультурного 
общения становятся еще более значимыми и ставят на повестку 
дня вопросы поисков таких эффективных средств коммуника-
ции, которые могли бы способствовать преодолению «система-
тического непонимания, находящегося у истоков деструктивно-
го насилия по отношению к другим». Это особенно актуально 
для региона Южного Кавказа, поскольку он представляет собой 
одну из точек напряжения на политической карте мира, в кото-
рой до сих пор сохраняется опасность возникновения открытого 
межэтнического столкновения, не налажен диалог между Арме-
нией и Азербайджаном и отсутствует устойчивое понимание не-
обходимости региональной интеграции. 

«Культурная дипломатия» предполагает стратегическое ис-
пользование коммуникационных технологий в международном 
общении, результатом которого является ознакомление с куль-
турным пространством других стран. Рассчитывается, что такое 
понимание культурного контекста потенциально приводит к раз-
витию устойчивых международных отношений, построенных 
по принципу взаимного доверия и понимания. Подобные кон-
структы заслуживают особого внимания, поскольку современная 
модель международных отношений носит не только глобальный 
характер, но ее отличает и региональная специфика, в которой 
могут успешно применяться практики «культурной диплома-
тии», апробированные в различных регионах мира. Среди госу-
дарств, активно ориентированных на применение культурных 
каналов коммуникации, одну из лидирующих позиций занимает 
Итальянская республика. 

В Конституции Итальянской Республики в ст. 9 отмечено: 
«Республика поощряет развитие культуры, научных и техниче-
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ских исследований», а в ст. 11 отмечается, что Италия отверга-
ет войну как орудие посягательства на свободу других народов 
и как способ разрешения международных споров. В этой связи 
на Министерство иностранных дел Италии возложена задача ко-
ординации международного культурного сотрудничества с дру-
гими странами. Одной из его приоритетных задач является ко-
ординация работы культурных центров за рубежом, обеспечива-
ющих культурное присутствие Италии и распространение языка 
и культуры в стране пребывания [1].

В 2013 г. глава МИД Э. Бонино заявил, что огромный куль-
турный потенциал Италии может быть использован для про-
движения итальянской экономики и широко применен во внеш-
неполитической деятельности правительства. По существу, 
это заявление определило современную стратегию культурной 
дипломатии Италии и воплотилось в проведении Всемирной 
выставки ЭКСПО – 2015 в Милане, возобновившей интерес 
к Италии и ее экономике. На сегодняшний день Италия входит 
в десятку государств, имеющих «национальные бренды», влия-
ющие на развитие таких областей, как экспорт, туризм, культу-
ра, власть в глобальном масштабе [2].

Поскольку экономика республики в настоящее время пере-
живает кризисные состояния, итальянское правительство за-
интересовано в различных каналах привлечения инвестиций 
и экспорте своих товаров. В этой связи Италия стремится к рас-
ширению связей не только традиционных, в рамках Средизем-
номорского региона и Европы в целом, а также в сопредельных 
регионах, в частности Южном Кавказе. Здесь Италия действует 
как в рамках проектов «Восточного партнерства», инициирован-
ных ЕС, так и как самостоятельный «игрок», применяя традици-
онные «культурные рычаги» – «italiаnità» и «italsimpatia».

Прежде всего проводниками «культурной дипломатии» Ита-
лии в государствах Кавказа стали центры итальянского языка 
и культуры, которые были открыты и успешно работают в Ар-
мении, Грузии и Азербайджане. Их деятельность связана с ор-
ганизацией курсов итальянского языка и стимулирование ин-
тереса к Италии как центру мирового культурного наследная. 
Так, открывшийся в Баку в 2009 г. Центр итальянского языка 
с 16 по 23 октября 2017 г. инициировал ежегодную Неделю ита-
льянского языка, темой которой стало итальянское кино [3]. По-
добного рода мероприятия регулярно проходят также в Тбилиси 
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и Ереване, где «проводниками» языка и культурного наследия 
становятся не только центры, а также университеты, в частности 
Ереванский государственный университет (ЕГУ), Ереванский 
государственный лингвистический университет им. Брюсова, 
Тбилисский государственный университет им. И. Джавахишви-
ли и Тбилисская государственная консерватория имени В. Са-
раджишвили, в которых изучают итальянский язык. Изучение 
языка влечет за собой интерес к культуре и истории государства, 
языком которого заинтересовался обучающий. В этом смысле 
итальянский язык становится проводником в мир повседнев-
ности, началом интереса к государству, когда иностранец про-
никается атмосферой и становится сопричастным к процессам 
политического и экономического характера.

Поэтому образовательная сфера является одной из приори-
тетных в «культурной дипломатии» Итальянской Республики. 
С 2011 г. Италия проводит образовательную выставку «Учись 
в Италии! Studiarein Italia», которая действовала в Баку, а с 
2017 г. к проекту подключился Тбилиси. На выставке посетители 
напрямую могут знакомиться с самыми разными учебными заве-
дениями Италии: государственными и частными аккредитован-
ными университетами, школами искусств, моды и дизайна, биз-
нес-школами, а также школами итальянского языка, в частности 
Университет Павии – один из старейших в мире, «Объединение 
государственных университетов Тосканы», Университет «La 
Sapienza». Научное сотрудничество становится не только сферой 
«культурной экспансии», но имеет и экономическую подоплеку, 
потому что студенты и молодежь в целом являются мобильной 
частью населения, способной стать проводником интереса не 
только к образовательному полю, но и туристическому кластеру. 
Именно эта область является еще одной успешной частью реа-
лизации «культурной дипломатии» Италии.

Туризм, тесным образом связанный со сферой услуг, по су-
ществу становится источником дохода для музейного сектора, 
который является дотационным в бюджетах кавказских госу-
дарств. Понимая, что туристическая сфера является для итальян-
ских предпринимателей наиболее актуальной в регионе Кавказа, 
правительство Италии совместно с администрациями республик 
Южного Кавказа стимулируют инвестиционный интерес к этой 
сфере, параллельно проводя успешные проекты по сохранению 
культурно-исторического наследия и развития музеев.
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Музеи играют особую роль в «культурной дипломатии», яв-
ляясь действенным механизмом культурной политики и дипло-
матии, они способствуют международному диалогу и развитию 
культурного туризма. 

Являясь центром особой социокультурной сети, музеи стали 
инструментом формирования национального характера, посколь-
ку, выполняя образовательную роль, они участвуют в формирова-
нии исторической памяти и ее репрезентации, которая способна 
повлиять на публичную политику и представление о роли нацио-
нального государства в мировом сообществе. В регионе Южного 
Кавказа, где особенно остро ощущается национальная напряжен-
ность, музейная практика приобретает особенный акцент, по-
скольку именно через проведение реставрационных работ, соз-
дание коллекций и выставок, возможно наладить продуктивный 
культурный диалог. От профессионализма музейных работников 
зависит подача имеющихся данных, которые в конечном итоге 
формируют символьные ряды, складывающиеся в стереотипные 
клише, влияющие на восприятие наций и народов. 

В этой связи нельзя не отметить активную включенность 
итальянской стороны в сохранение культурно-исторического на-
следия государств Южного Кавказа. Активное сотрудничество 
в этой области с Арменией привело к заключению в 2011 г. тех-
нического соглашения «О содействии армянским учреждениям 
в сохранении и укреплении местного культурного наследия», 
в рамках которого профессиональную переподготовку в рестав-
рационных центрах Италии прошли одиннадцать армянских спе-
циалистов [4]. 

При содействии Министерства культуры Италии в рамках 
финансируемого Евросоюзом твиннинг-проекта Министерство 
культуры и туризма Азербайджана запустило в 2017 г. совмест-
ный проект по модернизации системы функционирования музеев 
страны. Координатор проекта от Министерства культуры Италии 
Алессандро Бианчи, определил цель проекта так: «превратить 
музеи Азербайджана из периферийного института сектора куль-
туры в самостоятельных участников культурной и экономической 
жизни, которые содействовали бы социальному развитию страны 
и укреплению ее туристического потенциала». В Азербайджан-
ской Республике запущена модель PPP (Public Private Partnership), 
согласно которой объекты культурного сектора – библиотеки, теа-
тры, музеи – не должны полностью опираться на вливания из го-
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сударственного бюджета, но открыли для себя еще один источ-
ник дохода – частные вливания [5]. Культурное наследие Европы 
приносит колоссальный доход туриндустрии Евросоюза (от 335 
до 415 млрд евро) и предоставляет от 9 до 15,2 млн рабочих мест, 
а 27 % европейцев рассматривают культурное наследие в качестве 
ключевого фактора при планировании маршрутов своих путеше-
ствий, ЕС активно лоббирует интересы собственников историче-
ских зданий в европейских институтах. Подобный опыт планиру-
ется перенести на азербайджанскую почву. По данным Госкомста-
та, музеи Азербайджана в 2016 г. посетило более 2 млн человек [6, 
с. 152–171]. Учитывая такие цифры, становится очевидным, на-
сколько велик потенциал объектов культурного наследия, в част-
ности музеев страны. 

Таким образом, пока региональные игроки, такие как Рос-
сия, Турция и Иран, предпочитают воздействовать на государ-
ства Южного Кавказа через экономические и военно-полити-
ческие рычаги, которые они признают приоритетными, Италия 
выбрала канал «культурной дипломатии», который успешно реа-
лизует, предлагая свою собственную модель развития мировому 
сообществу, не уступающую «американскому» либо «общеевро-
пейскому» стилю жизни.
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примера в статье рассматривается европейская культурная дипломатия 
в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского зали-
ва (ССАГПЗ). В работе описываются конкретные мероприятия культурной 
дипломатии Евросоюза в данном регионе, а также механизмы ее осущест-
вления. В конце делается вывод об эффективности проводимой Европей-
ским союзом культурной дипломатии в странах Совета сотрудничества.
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European Union’s foreign regional policy. As an example, the article considers 
European cultural diplomacy in the countries of the Gulf Cooperation Council 
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in the region, as well as mechanisms for its implementation. The conclusion 
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in the GCC countries. 
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Ввиду крайней важности культурной дипломатии на совре-
менном этапе международных отношений различные акторы 
МО уделяют ей особое внимание, например через изучение ее 
в рамках неправительственных организаций или же через про-
писывание ее значимости и значимости проводимых в рамках нее 
мероприятий в своих стратегиях по осуществлению внешней по-
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литики. Однако приводить различные стратегии в жизнь можно 
совершенно по-разному; или же можно совершенно по-разному 
приводить в жизнь одну и ту же стратегию, но в отношении раз-
ных регионов, государств и других акторов, как это делает, на-
пример, Европейский cоюз.

Однако прежде чем анализировать культурную дипломатию 
ЕС в отношении какого-либо другого субъекта международных 
отношений и говорить о ее эффективности, следует сначала опре-
делить, в чем особенность его культурной дипломатии, учитывая 
особенность его субъектности на международной арене, а также 
какие отличительные черты ее формируют.

Во-первых, главной особенностью является то, что задача 
культурной дипломатии Европейского союза заключается в том, 
чтобы сложить образ о ЕС в целом, чтобы представить его как не-
что большее, чем простую сумму его отдельных частей. Эта зада-
ча не такая простая, поскольку сами государства – члены ЕС име-
ют свои устоявшиеся и давние традиции культурной дипломатии 
и многие из них крайне опасаются, в том числе на уровне обще-
ственного сознания, утраты суверенитета в этой сфере в пользу 
наднационального объединения. Несмотря на различные усилия, 
в том числе в рамках объединения национальных институтов куль-
туры Европейского союза, проецирование себя в культурном плане 
как представителя всех или как признанного голоса, экстраполи-
рующего единую европейскую культурную идентичность, до сих 
пор является вызовом для ЕС, поскольку сама единая европейская 
идентичность до сих пор находится в стадии построения [1]. 

Во-вторых, что касается самой европейской идентичности, то 
фундаментальным ее элементом еще со времен 1973 г. являются 
права человека [2]. Именно поэтому основой проецирования евро-
пейской идентичности во вне выступает набор основополагающих 
ценностей и принципов, воплощенных главным образом во Всеоб-
щей декларации прав человека [3]. 

Наконец, третьей важнейшей особенностью культурной ди-
пломатии ЕС является относительная новизна этого инструмен-
та внешней политики в руках у наднациональных европейских 
органов. Все началось с 2007 г., когда Европейская повестка дня 
по культуре в глобализирующемся мире определила культуру в ка-
честве фундаментального столпа внешних отношений ЕС с други-
ми акторами. Именно тогда было четко заявлено, что культурное 
богатство и разнообразие Европы тесно связано с ее ролью и вли-
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янием в мире, а Европейский союз – это не просто экономическая 
сила, а беспрецедентный социальный и культурный проект [1]. 
Однако Стратегия ЕС в международных культурных отношениях 
была представлена лишь в июне 2016 г. Именно она запустила так 
называемую Платформу культурной дипломатии ЕС для объеди-
нения всех участников внешних культурных связей Европы – пра-
вительств, регионов, городов, культурных институтов, организа-
ций гражданского общества, художников, ученых, исполнителей, 
отдельных лиц и многих других – их привлечения на постоянной 
основе, их поддержки и получения обратной связи и консульта-
ций по вопросам политики. По словам Верховного представителя 
по иностранным делам и политике безопасности ЕС Ф. Могерини, 
Платформа была создана для того, чтобы укрепить способность 
ЕС на равных выстраивать отношения со своими партнерами – 
от международных организаций и национальных правительств 
до отдельных граждан [4]. 

Однако стратегия не дает четкого определения понятия «куль-
турная дипломатия» на уровне ЕС. К тому же, определяя принцип 
комплементарности в деятельности государств-членов в рамках 
обозначенного поля как должное, она не расширяет конкретную 
направленность сотрудничества и не объясняет потенциальной 
выгоды от такого сотрудничества [5]. В результате конфликт пол-
номочий остается нерешенным. Добавим, что Платформа культур-
ной дипломатии ЕС официально заявляет, что сосредотачивается 
главным образом на 10 стратегических партнерах ЕС – Бразилии, 
Канаде, Китае, Индии, Японии, Мексике, России, Южной Афри-
ке, Южной Корее и США. Таким образом, может ли культурная 
дипломатия ЕС быть эффективной в целом, а тем более в тех го-
сударствах, которые даже не указаны в списке главных партнеров 
для развития отношения в этой области? Рассмотрим ответ на этот 
вопрос в рамках анализа культурной дипломатии ЕС в отношении 
стран ССАГПЗ.

Организация ССАГПЗ, включающая Саудовскую Аравию, 
Оман, ОАЭ, Бахрейн, Катар и Кувейт, была образована в 1981 г. 
С этого времени к географической близости 6 стран, их языко-
вой, религиозной общности, общности исторического прошлого 
и схожести экономических моделей добавляется еще и соотнесе-
ние себя с конкретной региональной организацией, официально 
заявившей в качестве одной из своих основных целей стремление 
к интеграции. В результате было сформировано новое региональ-
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ное объединение, выступающее единым блоком во многих вопро-
сах международных отношений, а также выстраивающее интерре-
гиональные отношения с другими регионами мира и региональны-
ми организациями. 

Интеррегионализм ЕС-ССАГПЗ начался с подписания в 1988 г. 
Соглашения о сотрудничестве между двумя региональными объе-
динениями, установившим основы отношений в области политики, 
экономики, торговли, энергетики. Однако оно никак не затрагива-
ло отношения сторон в области культуры, не упоминая даже такое 
слово в тексте соглашения [6]. Возможно, это могло быть связано 
и с тем, что до 1992 г., до подписания Маастрихтского договора, ЕС 
не имел каких-либо компетенций в области культуры [1].

Первые основательные шаги по сближению культур и углубле-
нию взаимного понимания были предприняты в 2008 г., когда деле-
гация ЕС в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, представляющая 
Европейский союз в Саудовской Аравии, Бахрейне, Кувейте, Омане 
и Катаре (во всех странах ССАГПЗ, кроме ОАЭ) запустила проект 
под названием «Al-Jisr» («Мост»), который имел три основные цели: 
во-первых, повышение уровня информированности общественно-
сти о ЕС, профессиональных знаний о нем, понимания ЕС, его по-
литики и институтов среди граждан ССАГПЗ; во-вторых, усиление 
дискуссии о связях ЕС-ССАГПЗ и, таким образом, внесение вклада 
в будущее процесса разработки политики между двумя регионами; 
наконец, углубление связей ЕС с ССАГПЗ через распространение 
информации о Евросоюзе. Инструментами проекта были объявлены 
обучение, проведение исследований, семинаров и различных транс-
ляций, а также предоставление доступа к максимальному объему ин-
формации о ЕС как для дипломатов и лиц, определяющих политику 
СССАГПЗ, так и для простых граждан, рассматриваемых в качестве 
будущих студентов, туристов или торговых партнеров [7]. Активиза-
ция деятельности в рамках проекта пришлась на 2008–2010 гг., от-
крыв тем самым новую область отношений в рамках сотрудничества 
ЕС-ССАГПЗ и показав пример возможности проведения подобной 
политической линии в отношениях двух регионов. 

Однако события «арабской весны» в значительной мере сказа-
лись на результативности проведения всего спектра политики ЕС 
в регионе, в том числе и на осуществлении мероприятий культур-
ной дипломатии, проведение которой теперь еще в большей сте-
пени затруднялось ввиду ухудшившегося восприятия ЕС на всем 
пространстве Ближнего Востока. 
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В результате этого в 2014 г. создается программа Инструмент 
партнерства (Partnership Instrument), направленная на поддерж-
ку целей внешней политики ЕС. Одним из новаторских аспектов 
программы является выделение около 85 млн евро на публичную 
и культурную дипломатию, нацеливаясь на ученых, политиков, 
организации гражданского общества и всех людей, задействован-
ных в культурной деятельности (культурных операторов). Соче-
тая в себе деятельность в рамках «традиционной и новой публич-
ной и культурной дипломатии», программа ставит перед собой 
задачи по продвижению ценностей и интересов ЕС и улучшению 
его восприятия, с одной стороны, а с другой – расширения воз-
можностей деятельности культурных операторов [8]. Не имея 
в качестве первоочередных приоритетов регион Ближнего Вос-
тока и Северной Африки, Инструмент партнерства особенным 
образом выделяет географическую зону Персидского залива, 
подчеркивая, что программа лежит в основе углубления двусто-
ронних отношений ЕС-ССАГПЗ [7]. 

Итогом запуска программы стало проведение различных куль-
турных мероприятий ЕС на территории стран Персидского залива. 
Так, с 2014 г., в Катаре ежегодно проходит Фестиваль Европейско-
го джаза, в рамках которого в течение нескольких дней на сцене 
столицы Катара, Дохи выступают джазовые исполнители из раз-
личных стран Европы [9]. 

С 2015 г. культурным феноменом Объединенных Арабских 
Эмиратов и одновременно одним из самых уважаемых культур-
ных событий страны стал Европейский показ фильмов, который, 
по словам художественного руководителя мероприятия А. При-
анте, через язык кино содействует культурному диалогу на совер-
шенно ином уровне. 

Также распространение получает такое мероприятие, орга-
низуемое ЕС, как «месяц Европы», проводимый с 2015 г. в Сау-
довской Аравии [10], крупнейшей стране Совета сотрудничества, 
в которой к тому же находится Секретариат ССАГПЗ, в результате 
чего целевая аудитория праздничных мероприятий значительным 
образом расширяется. В рамках «месяца Европы в Саудовской 
Аравии», который традиционно проводится в мае, организуются 
различного рода концерты, выставки, как, например, «Исламское 
искусство в коллекциях музеев Европы», проводятся семинары 
различной тематики, показы фильмов, организации конференций, 
а также проходит празднование «Дня Европы» [11]. 
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Следует добавить, что с 2015 г. на собираемом ежегодно со-
вместном Совете ЕС-ССАГПЗ звучат призывы к необходимости 
развития более интенсивного культурного диалога и контактов 
между людьми [8]. 

Тем не менее список сколько-нибудь заметных мероприятий 
культурной дипломатии ЕС в арабских странах Персидского зали-
ва на этом заканчивается. 

Таким образом, можно сделать вывод, что слова Верховного 
представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасно-
сти Ф. Могерини о том, что сегодня культура должна стоять в цен-
тре отношений ЕС внешним миром [12] пока что, на настоящий 
момент, нельзя отнести к политике ЕС в странах ССАГПЗ. 

Прежде всего регион не включен в Европейскую политику 
соседства, не включен в Евро-Средиземноморское сотрудни-
чество ЕС (несмотря на то, что в нем принимают участие не 
только страны, имеющие выход в Средиземное море, напри-
мер, Иордания), а также в направлении региона не существует 
специально выработанной культурной политики ЕС. В резуль-
тате этого регион исключен из различных программ, действу-
ющих в рамках данных инициатив и направленных на развитие 
культурного диалога со странами-участницами. Так, например, 
ССАГПЗ не входит в такие программы, как Трансграничное со-
трудничество [13], а также в такую разнонаправленную и зна-
чимую программу в сегодняшней культурной политике ЕС, как 
«Креативная Европа» [14]. 

В результате основой культурного взаимодействия ЕС-
ССАГПЗ выступает культурная дипломатия. Однако, как видно 
из описанной выше практики, она ограничивается, лишь неболь-
шим списком мероприятий, проводимых к тому же лишь с совсем 
недавнего времени. 

С другой стороны, а может ли быть культурная дипломатия 
Европейского союза в этом регионе эффективной, учитывая, что 
первые шаги в этом направлении были сделаны лишь сравнитель-
но недавно, да и к тому же они были прерывистые, а также учиты-
вая то, что лишь совсем недавно окончательно оформилась и сама 
культурная дипломатия ЕС, – в 2016 г., в рамках создания Плат-
формы культурной дипломатии в результате выдвижения Новой 
стратегии ЕС в международных культурных отношениях, которая 
к тому же в списке приоритетных для сотрудничества партнеров 
не указывает страны Персидского залива. 
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Испанский фактор в гуманитарной политике  
Европейского союза

В статье рассматриваются некоторые аспекты отношений Испании 
и Европейского союза на современном этапе. Испания не стояла у исто-
ков европейской интеграции, но сейчас является активным участником 
процесса общеевропейской консолидации, а также строительства между-
народных отношений нового типа. Наибольший успех сотрудничества 
наблюдается в культурной сфере через такие общеевропейские програм-
мы, как «Год культурного наследия в Европе» и «Творческая Европа». 
Актуальность темы исследования отношений Испании и Европейского 
союза данного периода мотивирована постоянным вниманием к совре-
менным политическим процессам и усилением роли Испании как актора 
международных отношений внутри союза и за его пределами. В иссле-
довании охватывается период с начала XXI в. и до настоящего време-
ни, когда сотрудничество Испании с Европейским союзом в культурной 
сфере приобрело особое значение ввиду отсутствия полного консенсуса 
по политическим и экономическим вопросам.

Ключевые слова: гуманитарная политика, европейская интеграция, 
Год культурного наследия в Европе, международные отношения, «Твор-
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Fandeeva K. S. 
Spanish Factor in the Humanitarian Policy of the European Union

This article considers some aspects of the relations of Spain and 
the European Union at the current stage. Spain wasn’t the founder of European 
integration, but now it is an active participant in the process of European 
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consolidation, as well as the construction of a new type of international 
relations. The greatest success of cooperation is observed in the cultural sector, 
through such European programs as the «European Year of Cultural Heritage» 
and «Creative Europe». The relevance of the research theme of the relationship 
between Spain and the European Union of this period is motivated by constant 
attention to contemporary political processes and the strengthen of Spain’s 
role as an actor of international relations within and outside the Union. 
The research covers the period from the beginning of the 21st century. and 
to date, when Spain’s cooperation with the European Union in the cultural 
sector has acquired special significance, caused by the lack of a full consensus 
on political and economic issues.

Keywords: humanitarian policy, European integration, European 
Year of Cultural Heritage, international relations, Creative Europe, Spain, 
Europeanism.

Географическое положение испанского государства, его тра-
диционные исторические связи и схожесть экономических струк-
тур с западными странами всегда оказывали объективное влияние 
на ориентацию испанских общественных и деловых кругов, делая 
ее проевропейской. Наиболее активно этот процесс начал разви-
ваться в последние десятилетия XX в. Именно тогда, приняв об-
щеевропейскую систему ценностей и приоритетов, Испания стала 
развиваться в унисон с Европой как ее неотъемлемая экономиче-
ская, политическая и культурная часть. 

Для Испании привлекательность Европы всегда заключалась 
в нескольких вещах: начиная от большого рынка и благоприятной 
конкурентной среды, которые способны обеспечить экономиче-
ское процветание и развитие технологических инноваций в Коро-
левстве, и заканчивая существующей в ЕС усовершенствованной 
модели общественного строя, основанной прежде всего на пра-
вах личности, что в перспективе должно привести к возникнове-
нию в обществе высокой степени социальной ответственности 
и сплоченности. В такой Европе Испания испытывала трудности 
с интеграцией в общую политику и институциональную систе-
му союза, так как обладала гораздо меньшим весом в решении 
важных вопросов, чем хотела. Так, например, на заседании Евро-
пейского совета и Евро-саммите в декабре 2017 г., в ходе которых 
рассматривались некоторые из наиболее актуальных вопросов 
социальной, культурной, образовательной, миграционной, внеш-
ней и оборонной политики. Влияние на обсуждение оказали при-
ближающийся Брексит и проблемы Экономического и валютного 
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союза (ЕВС) [1]. Представители Испании присутствовали на обо-
их мероприятиях, но слабо влияли на ход обсуждения, вследствие 
того, что государство в течение многих последних лет практиче-
ски исчезло из экономической и политической организационной 
структуры ЕС. Так, например, очевиден недостаток влияния Коро-
левства в Европейской комиссии, которая в разное время возглав-
лялось всеми основными государствами Европы, за исключением 
Испании. Также еще в 2012 г. Испания лишилась места в Совете 
ЕЦБ [2, с. 75]. Помимо этого, своеобразное одиночество Королев-
ства в ЕС связано и с неспособностью испанских лидеров создать 
ось сотрудничества «Лиссабон – Мадрид – Рим» со странами, раз-
деляющими одни общие интересы. Такие страны, как Португалия, 
Голландия, Ирландия, Швеция и т. д., обладают гораздо меньшим 
числом голосов в Совете Европы и количеством депутатов в Ев-
ропарламенте, но явно превосходят Испанию в числе докладов, 
которые представляют депутаты в рамках парламентской процеду-
ры. То, что предложения этих и других стран, таких как Польша, 
привлекают больше внимания и одобрения, чем испанские, пока-
зывает необходимость усиления «испанского бренда» в ЕС. 

На данный момент Испания пытается восстановить свое ди-
пломатическое место, политическое влияние и позиции в Европей-
ском союзе, которые заметно слабели фактически с начала XXI в. 
В 2004 г. произошло пятое и самое крупное расширение ЕС. Всту-
пление в организацию 10 новых государств привело к смещению 
баланса сил в союзе не в пользу Королевства и, начиная с 2008 г., 
Испании приходится справляться с последствиями мирового кри-
зиса. Помимо всего вышеперечисленного, современную ситуацию 
усугубляет Брексит, начавшийся процесс выхода Великобритании 
из состава ЕС, который автоматически вывел на первый план болез-
ненную для Испании тему принадлежности территорий Гибралтара. 

Во время председательства в правительстве Испании М. Рахоя 
(с 2011 г. до настоящего времени) в стране определился курс на из-
менение негативной тенденции и на усиление испанского влияния 
во всех сферах жизни ЕС. Для достижения этой цели 10 апреля 
2017 г. в Мадриде был проведен III саммит стран Южной Евро-
пы, на котором премьер-министры Франции, Италии, Португалии, 
Кипра, Греции и Мальты обсуждали два важнейших вопроса: бу-
дущее Европейского союза, подтверждая свою приверженность 
укреплению европейского единства, и Брексит, выступая за спра-
ведливое и взаимовыгодное соглашение о выходе Соединенного 
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Королевства для обеспечения успеха в дальнейших отношениях 
между ЕС и Великобританией [3]. Целью испанского правитель-
ства стало усиление своего влияние в рамках союза, что нашло 
свое отражение в докладе саммита в виде некоторых важных во-
просов, находящихся в непосредственной компетенции Испании. 
Во-первых, в документе подтверждается, что любое соглашение 
между Соединенным Королевством и ЕС после завершения про-
цедуры Брексита не будет применяться, если ранее между Велико-
британией и Испанией не было достигнуто двустороннего согла-
шения. Во-вторых, споры о судьбе Гибралтара и его жителей, где 
Испания играет посредническую роль, но в этой стране проживает 
около 300 тыс. британцев. Особое внимание уделялось обсужде-
нию прав британских подданных и граждан Испании и ЕС, прожи-
вающих за границей, а именно, проблема виз и видов на житель-
ство. Третьим важным вопросом, обсуждаемым на саммите, была 
независимость Шотландии. Соединенное Королевство сталкивает-
ся уже со второй попыткой шотландских властей организовать ре-
ферендум о независимости. В ответ на это Испания подтверждает 
свою твердую и традиционную политику в отношении движений 
за самоопределение регионов, в связи со своим «Каталонским де-
лом». Другой важный тезис, описанный в докладе – «Испания, как 
четвертая власть в ЕС» [4]. За месяц до Южно-Европейского сам-
мита Королевство приняло участие в четырехсторонней встрече 
с премьер-министрами Франции, Германии и Италии во француз-
ском Версале. Там было отмечено, что позиция Испании являет-
ся важной, вследствие выхода из союза четвертой по значимости 
европейской державы и достаточной изолированности правитель-
ства Польши как шестого по важности государства-члена. 

Укрепление роли Испании в ЕС несомненно позитивно сказы-
вается на внутреннем развитие страны. Испания усиливает свой 
политический вес в Европе через консенсус с европейскими парт- 
нерами, особенно по спорным вопросам. Для этого Испания рабо-
тает по улучшению своих экономических показателей и демогра-
фической ситуации, а также через создание собственных проектов, 
привлекательных для других государств, особенно в таких сферах, 
как социальная и культурная.

По мере постепенного смещения приоритетов общественного 
развития ЕС с чисто экономических на политические и социально-
культурные, которое происходило еще со второй половины 1970-х гг., 
понимание значимости культурной интеграции постоянно возрас-
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тает. В процессе консолидации европейского общества ЕС объеди-
нил в себе государства, обладающие самобытной и многообразной 
культурой, которая складывалась на протяжении многих веков. 
На момент вступления в организацию Испания ничуть не уступала 
странам, стоящим у истоков европейской интеграции, по значи-
мости своего культурного наследия, которое состоит из многочис-
ленных исторических памятников и целых городов, признанных 
ЮНЕСКО объектами всемирного культурного наследия, начиная 
от работ каталанского архитектора А. Гауди и заканчивая знаме-
нитой паломнической дорогой «Путь Святого Иакова». По словам  
Х. И. Верта Ортего, действующего министра образования, куль-
туры и спорта Королевства, для испанцев, обладающих таким 
солидным историческим наследием, и всех европейцев в целом 
культура – это не пункт назначения, а возможность заново узнать 
себя, а также идентифицировать себя с тем, что нас окружает [5]. 
Поэтому культура, которая включает в себя социальные, творче-
ские и экономические аспекты, стала стратегическим элементом 
испанской государственной политики, главная цель которой – со-
хранение и развитие богатого культурного наследия, а также уча-
стие в европейских программах и разработка новых проектов, при-
званных сделать испанскую культуру достоинством страны и всей 
общеевропейской культурной среды.

На современном этапе Испания является третьей страной в мире 
по количеству объектов, по культурным, природным или эстети-
ческим критериям включенных в список Всемирного наследия  
ЮНЕСКО. По состоянию на 2018 г. в списке значатся 46 объектов 
и еще 31 объект находится в числе кандидатов на вступление в него 
[6]. В связи с этим еще в 2014 г. на сессии в Европейском парламенте 
Испанией, Италией, Францией и Германией была выдвинута ини-
циатива о проведении «Года культурного наследия в Европе», глав-
ными целями которой является содействие обмену и оценке куль-
турного наследия европейских стран, повышение осведомленности 
об истории и общих ценностях среди населения, а также усиление 
чувства принадлежности к единому общеевропейскому простран-
ству, которое является многообразным по своей природе.

17 мая 2017 г. было опубликовано решение ЕС 2017/864 Европей-
ского парламента о проведении в 2018 г. «Года культурного наследия 
в Европе». Данная инициатива предусматривает множество событий, 
которые пройдут по всей Европе, а также транснациональные меро-
приятия, которые пройдут при финансовой поддержке ЕС, а именно 
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при помощи «Erasmus+», «Европа для граждан» и других программ 
ЕС. Среди исключительно испанских проектов следует выделить: 
международный конгресс по сохранению и восстановлению куль-
турного наследия, на котором будет рассмотрена методология вос-
становления культурных ценностей для продвижения активной пози-
ции руководства Испании в этом вопросе на европейском уровне [5], 
«Программа пребывания» – интеграция в испанское арт-сообщество 
международной группы, состоящей из деятелей искусства, сроком 
на один месяц, с целью создания сети культурных агентов за рубежом 
[5, с. 30], конференция по новым европейским нормам о борьбе с не-
законным оборотом культурных ценностей, которые незаконно поки-
нули Испанию или другие государства ЕС [5]. 

В своей перспективе эта инициатива представляет собой уни-
кальную возможность оценить потенциал и проблемы культурного 
сектора, внести коррективы в управление культурной политикой 
в XXI в., а также полноценно использовать свой исторический 
и культурный опыт для будущего благополучия и процветания, что 
является общей судьбой для всех испанцев и европейцев.

Другим важным направлением работы по вопросу развития ис-
панской культуры как неотъемлемой части общеевропейской стало 
участие Испании в инициативе ЕС «Творческая Европа», направ-
ленная на развитие различных отраслей культурной сферы, а также 
на поддержку художников, музыкантов, писателей, представителей 
киноискусства, телевидения. «Творческая Европа» стала частью 
стратегии «Европа-2020» принятой в 2010 г. и состоит из двух под-
программ: «Культура» и «СМИ» [7]. Еще до начала законодатель-
ного процесса о принятии инициативы в Европарламенте и ее всту-
плении в силу Бюро Европейского парламента в Испании провел 
семинар в г. Куэнка 4–5 октября 2012 г., с целью выяснения мнений 
касательно данной инициативы у представителей сферы культуры 
в Королевстве. В рамках данной инициативы предусматривалось 
принятие соответствующих мер и оказание помощи различным от-
раслям культурной сферы в период с 2014 по 2020 г., что включа-
ло в себя увеличение финансирования на 37 %. В семинаре приня-
ли участие несколько испанских депутатов Европарламента, глава 
бюро Европарламента в Испании, министры образования, культуры 
и спорта Испании, а также более 130 представителей сферы куль-
туры [8]. Уже после утверждения проекта инициативы в Испании 
открылось официальное представительство программы «Творче-
ская Европа». В 2017 г. было проведено более 9 масштабных ме-
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роприятий по всей стране, некоторые из которых имеют общеевро-
пейское значение, как например, открытие Европейского клуба арт-
директоров в Барселоне для расширения возможностей европейкой 
индустрии дизайна и коммуникаций в творческой среде.

Таким образом, несмотря на имеющиеся разногласия в по-
литической и экономической сферах между Испанией и ЕС, Ко-
ролевство является динамичным участником процесса усиления 
общеевропейской интеграции, что наиболее активно проявляется 
в реализации общей культурной политики ЕС. При этом Испания 
придерживается принципа, который заключается в том, что уни-
кальность и сила Европейского союза в его многообразии, само-
бытности и историческом наследии. Поэтому дальнейшее разви-
тие организации и превращение ЕС в наиболее эффективную над-
национальную организацию невозможно без постепенного и пра-
вильного развития культурной составляющей данного процесса. 
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Формирование концепции всемирного 
культурного и природного наследия

В статье на базе международных документов рассматривается исто-
рия формирования концепции всемирного культурного и природного на-
следия. Особое внимание уделяется Конвенции ЮНЕСКО «Об охране 
всемирного культурного и природного наследия» от 1972 г. как наиболее 
значимой в формировании концепции. Показано соотношение понятий 
«культурное наследие» и «культурные ценности», а также развитие кон-
цепции всемирного наследия в условиях глобализации.

Ключевые слова: всемирное наследие, ЮНЕСКО, культурное насле-
дие, природное наследие, культурные ценности, Италия.

Yarygina Yu. S.
The World Cultural and Natural Heritage Concept Formation

On the basis of international instruments are considered history and for-
mation of the conception of the world cultural and natural heritage. Particular 
attention is paid to the UNESCO «Convention for the Protection of the World 
Cultural and Natural Heritage» (1972) as it is the most important one in the 
concept determining. The correlation between the concepts of «cultural heri-
tage» and «cultural property», as well as the concept development of the world 
heritage in the context of globalization are regarded.

Keywords: world heritage, UNESCO, cultural heritage, natural heritage, 
cultural property, Italy.

Концепция всемирного культурного и природного наследия 
получила мощный импульс развития во второй половине XX в. 
в рамках Конвенций ЮНЕСКО, специализированного учреждения 
ООН по вопросам образования, науки и культуры.

Однако предпосылки развития концепции появились в между-
народном праве уже во второй половине XIX в. К первым междуна-
родным актам, где присутствуют пункты, касающиеся защиты объ-
ектов культурных ценностей, но исключительно в контексте воен-
ных действий, можно отнести Брюссельскую Декларацию 1874 г. 
[1], а затем и IV Гаагскую конвенцию о законах и обычаях войны 
с приложением «Положение о законах и обычаях сухопутной во-
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йны» от 18 октября 1907 г. [2]. Тем не менее разрушения после 
Первой мировой войны показали неэффективность ранее принятых 
международных актов. В 1935 г. страны – участницы Панамерикан-
ского союза подписали Пакт Рериха, известный также как Договор 
об охране художественных и научных учреждений и исторических 
памятников [3], вошедший в историю как первый международный 
документ, целиком и полностью посвященный защите культурных 
ценностей, в котором была провозглашена их безусловная защита, 
без оговорок, связанных с военной необходимостью [4]. Далее, уже 
после опыта Второй мировой войны с ее массовыми разрушениями 
культурных объектов, в 1945 г. было основано ЮНЕСКО – специ-
ализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки 
и культуры, которое стало одним из ведущих акторов международ-
ных отношений в решении вопросов, связанных с вышеперечис-
ленными сферами жизни общества и международного сотрудни-
чества соответственно. Таким образом, по инициативе ЮНЕСКО 
в 1954 г. была принята Гаагская конвенция о защите культурных 
ценностей в случае вооруженного конфликта [5]. В рамках дан-
ной Конвенции для определения объектов культурного достояния 
был принят отличительный знак. Два года спустя в Рекомендации 
ЮНЕСКО от 1956 г., определившей основные принципы между-
народной регламентации археологических раскопок, был отражен 
фундаментальный для дальнейших актов ЮНЕСКО принцип, со-
гласно которому охрана культурного наследия является прямой 
и непосредственной обязанностью государства [6], предопределен-
ной важностью роли культурного наследия в международном со-
трудничестве и предупреждении международных конфликтов [7]. 
Принятая в 1970 г. Конвенция ЮНЕСКО о мерах, направленных 
на запрещение и предупреждение незаконного вывоза, ввоза и пе-
редачи права собственности на культурные ценности [8], отразила 
стремления ЮНЕСКО противодействовать активности наиболее 
влиятельных акторов международных отношений в странах тре-
тьего мира в сфере культуры. Принятие данной Конвенции можно 
считать успехом в условиях постколониального мира.

Необходимо отметить, что в приведенных выше актах 
ЮНЕСКО используется очень общий и сам по себе 
неконкретный термин «культурные ценности», который 
раскрывается в документах методом перечисления категорий 
объектов, подлежащих охране и защите, что не способствует 
выработке общего и цельного подхода к формированию 
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общей стратегии в области охраны культуры. Таким образом, 
возникает альтернативный термин «культурное наследие» или 
«культурное достояние». Первыми, кто предложили термин 
«культурное наследие», стали итальянские исследователи 
охранного движения памятников [9]. Документально же он был 
зафиксирован и определён в 1972 г. в Конвенции ЮНЕСКО «Об 
охране всемирного культурного и природного наследия». Согласно 
ст. 1 Конвенции, культурное наследие условно разделяется 
на памятники, ансамбли и достопримечательные места. Таким 
образом, обобщив три предложенные группы, можно определить 
культурное наследие как произведения архитектуры, скульптуры 
и живописи, элементы или структуры археологического характера, 
произведения человека или совместные творения человека 
и природы, а также группы изолированных или объединенных 
строений, единство или связь с пейзажем которых представляют 
выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, 
искусства, науки, эстетики, этнологии или антропологии. В ст. 2 
перечислены объекты, входящие в область природного наследия, 
исходя из чего, можно сформировать определение данного 
термина. Итак, природное наследие – это природные памятники, 
природные достопримечательные места, геологические 
и физиографические образования и строго ограниченные зоны, 
представляющие ареал подвергающихся угрозе видов животных 
и растений, имеющих выдающуюся универсальную ценность 
с точки зрения науки, сохранения или природной красоты. Кроме 
того, в рамках Конвенции установлен механизм формирования 
«Списка всемирного наследия» и система отчетности государств 
о законодательных и регламентирующих положениях, принятых 
для выполнения Конвенции, а также утверждено создание 
Комитета всемирного наследия и Фонда всемирного наследия [10].

Согласно Конвенции 1972 г., суть концепции всемирного 
и культурного наследия заключается в нескольких основных поло-
жениях: во-первых, национальное культурное достояние не может 
быть присвоено другим народом или государством, однако рассма-
тривается международным сообществом как часть всемирного на-
следия человечества; во-вторых, государства имеют право присва-
ивать культурным ценностям статус неотчуждаемых; в-третьих, 
государства обязаны оказывать содействие в возвращении куль-
турного наследия заинтересованным государствам, с территории 
которых они были незаконно вывезены [9, с. 139]. Необходимо от-
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метить, что данная конвенция обозначила совершенно новые под-
ходы комплексного, системного и взаимосвязанного рассмотрения 
природного и культурного наследия, определила совершенно но-
вый вид охраняемых объектов – природные и культурные досто-
примечательные места. Также в рамках конвенции появился новый 
подход к анализу культурного наследия с точки зрения его участия 
в международных экономических отношениях, а именно в рыноч-
ных и товарно-денежных, связанный с возможностями его исполь-
зования акторами международных отношений для удовлетворения 
практических целей, связанных с правовыми и имущественными 
отношениями [7, с. 9]. Следовательно, Конвенция 1972 г. сделала 
огромный вклад в формирование парадигмы всемирного культур-
ного и природного наследия и в создание системы взаимодействия 
государств в области ее охраны. 

Культуролог К. Е. Рыбак отметил тенденцию к отказу в 80-е гг. 
ХХ в. от ранее широко используемого в международного праве 
термина «культурные ценности» и его замещение формулировкой 
«культурное наследие». Он назвал это следствием глобализации, 
поскольку суть процессов глобализации проявляется в стремле-
нии к сближению, объединению и слиянию культурных ценностей 
в нечто целое, что можно назвать культурным наследием. Данная 
формулировка, в его понимании, связана с энтропийными про-
цессами, порожденными глобализацией. В этих условиях деятель-
ность международного сообщества, нацеленная на регулирование 
перемеще ния культурных ценностей, стремится к концентрации 
материальных составляю щих культуры на определенной терри-
тории, снижая, таким образом, энтропийные проявления в куль-
турной среде. Так, согласно К. Е. Рыбаку, применение концепции 
означает принуждение восприятия разных культурных ценностей 
в рамках всеобщего, т. е. единого культурного наследия и дальней-
шее использование данной формулировки ведет к обесцвечива-
нию, рассредоточению, рассеиванию, смешению, упадку и смерти 
самобытных культурных проявлений [11, с. 30]. Действительно, 
глобализационные процессы оказывают огромное влияние на меж-
дународные отношения и в культурной сфере: границы культур 
размываются и существует риск потери культурных особенностей. 
Но важно отметить, что для эффективного ответа на вызовы глоба-
лизации необходимы универсальные методологические основания 
практики международного сообщества по охране и защите куль-
турного наследия. Как следствие, в методологию международно-
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го права все прочнее и основательнее входят постулаты политики 
мультикультурализма [9, с. 142], без которой невозможно предста-
вить современные международные отношения. 

Сегодня Италия занимает первое место по количеству объ-
ектов всемирного наследия: на территории республики 53 объ-
екта культурного и природного достояния находятся под охра-
ной ЮНЕСКО [12]. Безусловно, этот факт предполагает создание 
на национальном уровне особенно грамотной системы поддержки 
и защиты объектов. Таким образом, «защита и осуществление дея-
тельности по повышению ценности культурного и природного на-
следия» является одной из основных 34 статей расходов бюджета 
страны [13]. В 2018 г. 0,28 % государственного бюджета страны 
будет направлено на реализацию культурной политики [14]. Ос-
новными субъектами культурной политики Италии являются го-
сударство, 20 регионов, имеющих законодательную власть, 103 
провинции и 8 101 муниципалитет. Соответственно, расходы раз-
делены между четырьмя указанными ранее административными 
уровнями. Самыми незначительными являются региональные рас-
ходы, а 85 % всех затрат приходится на государство и муниципали-
теты [15]. Многосубъектность культурной политики и не до конца 
налаженная система координации между различными министер-
ствами, региональными и муниципальными органами периодиче-
ски приводит к противоречиям. Важно обратить внимание на то, 
что текущее состояние итальянской экономики не позволяет госу-
дарству полностью обеспечить эффективную охрану культурного 
достояния. Как следствие, современный этап культурной политики 
Италии характеризуется попыткой создания системы отношений 
«государство – частный и корпоративный сектора». Так, уже бо-
лее половины национального культурного достояния находится 
в частном владении.

Благодаря ЮНЕСКО концепция всемирного наследия дей-
ствительно утвердилась в международном праве и важно, что 
принципы конвенции отражаются в национальных законодатель-
ствах, что является показателем эффективности принимаемых 
международных актов. Всемирное наследие в международных 
отношениях, бесспорно, является основой для развития сотрудни-
чества, поскольку сама суть концепции заключается в признании 
ценности достояния всех культур, т. е. культур всей человеческой 
цивилизации. Культурное и природное наследие в этом смысле 
можно считать своеобразным гарантом стабильности в мире. 
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Согласно комиссии Брундтланда, под устойчивым развитием 
понимают «развитие, которое удовлетворяет потребности настоя-
щего времени, не подрывая способности будущих поколений удов-
летворять свои собственные потребности». Из этого определения 
видно, что суть концепции устойчивого развития состоит в улуч-
шение жизненной ситуации людей, живущих сейчас в различных 
регионах мира, и одновременно сохранение шансов для полноцен-
ной жизнедеятельности для человечества будущего. Концепция 
нацелена на сбережение природных, экономических и социаль-
ных ресурсов общества. Из этого вытекает, во-первых, что совре-
менное поколение несет ответственность за будущее, за условия 
существования и жизнь потомков; во-вторых, ответственность за 
всех ныне живущих людей на нашей планете. В этом заложена 
«революционная» идея современности – более справедливый мир, 
базирующийся на учете не только локальных, региональных или 
национальных интересов, что имеет сейчас, к сожалению, приори-
тет, но также принятие во внимание интересов, потребностей, же-
ланий других людей нашей планеты – народов, наций, государств. 
Это требует реформирования современной политической системы 
мира, создание глобального политического, экономического и со-
циального равноправия.

Удовлетворение потребностей людей охватывает широкий 
спектр. Это удовлетворение базисных потребностей людей в виде 
продуктов питания, необходимыми товарами и услугами, индиви-
дуальной защитой, возможностью жить без страха за свою жизнь 
и насилия. Это также потребности в здоровом воздухе, чистой воде, 
безопасной окружающей среде. Удовлетворение этих потребностей 
возможно лишь на основе равновесного, сбалансированного раз-
вития трех важнейших структур территориальных систем – эконо-
мики, природы, социума. Они тесно взаимосвязаны друг с другом, 
взаимодействуют и находятся под взаимным влиянием. При изме-
нении одного компонента системы происходят «сбои» в других. 
Взаимодействие и взаимовлияние этих структур настолько велико, 
что можно утверждать об их когерентности и коэволюции [1, с. 53].

Концепция устойчивого развития видит в этом возможность 
улучшения ситуации за счет целенаправленного изменения отно-
шений между экономическим ростом, социумом и природой. Важ-
нейшими задачами устойчивого развития являются: 

– сохранение окружающей среды, которая является базисом 
для жизни и экономической деятельности человека; 
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– создание условий для развития экономики и тем самым 
для производства необходимых населению товаров и услуг; 

– формирование общества, основанного на мирном решении 
конфликтов, поиске консенсуса, социальном равенстве, солидар-
ности, справедливом распределении ресурсов и защите прав че-
ловека. 

Таким образом, концепция устойчивого развития концентри-
рует свое внимание на взаимодействие и взаимосвязи структур 
в треугольнике «экология – экономика – социум» (рис. 1).

Рис. 1. Треугольник «устойчивого развития»
Составлено по: [2, S. 31].

Если рассматривать каждую подсистему территории с точ-
ки зрения устойчивости, то можно выделить также три ее катего-
рии – экологическую, экономическую и социальную устойчивость. 
К этому добавляется еще политико-институциональная устойчи-
вость, как важнейший фактор развития.

Экологическая устойчивость требует новых отношений к при-
родным ресурсам. Как показывают исследования, на протяжении 
всей истории человечества нагрузка на экосистемы постоянно воз-
растала. Особенно за последние 100 лет влияние человека заметно 
возросло. Волна индустриализации затронула большинство стран 
мира. В результате этого наша планета сильно изменилась. Изме-
нения затронули прежде всего экосистемы, составной частью ко-
торых является человек. Качественные изменения в экосистемах 
выражались в сокращении биоразнообразия, нарушении циркуля-
ции вещества и энергии, загрязнении экосистем отходами произ-
водства и жизнедеятельности людей. В настоящее время можно 
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наблюдать, как, несмотря на широкое акцептирование концепции 
устойчивого развития в государствах, экологическая устойчивость 
остается приоритетом для будущего, а не для современного поколе-
ния. Доминирующий тип экономики в мире, ее абсурдность с точ-
ки зрения рациональной хозяйственности (разбросанные по всему 
миру поставщики продукции), безграничное потребление находят-
ся в полном антагонизме с целями экологической устойчивости. 

Экономическая устойчивость. Хозяйственная деятельность 
человека является важнейшим аспектом устойчивого развития. 
Главные ее компоненты – сырье и энергию – берутся из природ-
ного окружения; в окружающую среду «выходят» продукты ее 
деятельности. Уровень развития производственных технологий, 
специализация хозяйственной деятельности определяют степень 
давления экономики на окружающую среду. Экономическая устой-
чивость подразумевает отход от традиционного, количественного 
роста и переход к качественному росту без разрушения естествен-
ной среды человека. Важнейшими ее целями является устранение 
антагонизмов между экономическим ростом и экологией – разви-
тие без ущерба для природного окружения. В рамках такого эко-
логического роста особую популярность приобрел тезис «зеленой 
экономики» – перехода к производству и потреблению экологиче-
ски чистых, интеллигентных, энерго- и ресурсосберегающих това-
ров и услуг. Для этого необходимы экотехнологические, социаль-
ные и институциональные инновации [1, с. 156].

Социальная устойчивость понимается как развитие социума 
без существенных потрясений и конфликтов, справедливое распре-
деление социальных ресурсов и благ. К социальным благам можно 
отнести безопасную жизнь, здоровье, элементарное обеспечение 
продуктами питания, одеждой, жильем, политическими правами. 
Их наличие и справедливое распределение в обществе позволяют 
каждому индивидууму вести достойный образ жизни, раскрывать 
свой внутренний потенциал. Кроме того, сбережение и умножение 
социальных ресурсов является важнейшим фактором устойчивого 
развития общества. К социальным ресурсам общества относятся 
доверие между людьми, солидарность, толерантность, ориентация 
на общее благо, а не на эгоистические интересы, чувство справед-
ливости, гражданская активность, миролюбие и т. д.

Институционально-политическая устойчивость. Реализа-
ция концепции устойчивого развития неосуществима в обществе 
(территории) без политических решений. От характера полити-
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ческой системы и расстановки политических сил, во многом за-
висит успехи или неудачи устойчивого развития. Победа одних 
политических сил может ускорить процессы устойчивого разви-
тия (например, приход к власти партии зеленых в федеральной 
земле Баден-Вюртемберг в марте 2011 г.) или, наоборот, замед-
лить и вернуться к неустойчивости (отмена консервативным пра-
вительством экологического налога в Австралии в июле 2014 г.). 
Также и на международном уровне без участия всех государств 
мира реализация проектов по устойчивому развитию (сохране-
ния биоразнообразия, климата, лесов, океанов) представляется 
невозможной [3, с. 35]. Особенно актуальным сегодня становится 
создание международных политических механизмов по предот-
вращению международных конфликтов и эскалации напряжен-
ности. Современные события в мире (Ирак, Сирия, Украина) 
показывают, что экономические, политические и прочие интере-
сы отдельных государств, реализация их идеологий, за которы-
ми стоит экономическая логика отдельных групп, превалируют 
над глобальными интересами мира и устойчивости. Пока мир 
рассматривается отдельными государствами как «великая шах-
матная доска», пока преобладающим политическим модусом яв-
ляется конкуренция за ресурсы и сферы влияния, не может быть 
и речи о глобальной политической устойчивости.

Парадигма целостной устойчивости – это не только утопи-
ческая идея, идеал для будущего, но уже конкретная модель ре-
гионального развития, действенный инструмент гуманитарной 
дипломатии. Диффузия новых общественных моделей, проектов, 
в рамках устойчивости, реализованных в отдельных регионах (на-
пример, «Движение транзишн» в г. Тотнес, Великобритания) и рас-
пространяющейся по сетям гражданского общества, изменяет эко-
номические, социальные, политические структуры других стран, 
сближает народы, усиливает их взаимопонимание и чувство об-
щей судьбы, ответственности за этот мир. «Движение транзишн» 
имеет своих единомышленников в 30 странах мира. В Германии 
насчитывается более 100 локальных инициатив в рамках данно-
го движения. Открытость, свободный обмен идеями, общее «по-
зитивное видение» будущего, без навязывания культурных ори-
ентиров общества-потребления и искусственных национальных 
иерархий – идеальный формат гуманитарного международного 
взаимообмена. Гуманитарная дипломатия устойчивого развития, 
исходящая «снизу», из локальных и региональных инициатив, 
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возможно станет серьезной альтернативой дипломатии «верхов» 
все более демонстрирующую свою неспособность к консенсусу 
для решения насущных проблем. 
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Вопрос о защите прав женщин особенно актуален для африкан-
ских стран ввиду дискриминации женского населения и нарушения 
прав женщин. Несмотря на то, что в 1986 г. вступила в силу Афри-
канская хартия прав человека и народов [1], в 1995 г. в Пекинской 
декларации и Платформе действий [2] были определены основные 
проблемные области для женщин (женщины и образование, жен-
щины и нищета, например), в 2004 г. была принята Торжественная 
декларация о гендерном равенстве в Африке [3], а в 2005 г. Прото-
кол Мапуту о правах женщин [4], выявленные много лет назад про-
блемы все еще представляют собой препятствие для безопасной 
и полноценной жизни женщин в африканском обществе. Большую 
роль продолжают играть традиции общества, которые во многом 
негативно сказываются как на здоровье женщины, так и на ее со-
циальном и экономическом положении. Помимо дискриминации, 
женщины подвергаются телесным истязаниям (различные тради-
ционные практики, например обрезание), а также насилию.

Прежде всего следует обратить внимание на социальный 
аспект неравенства. Во-первых, в Африке все еще существуют 
трудности с доступом девочек к образованию. Начиная с 2000-х гг. 
наметилось значительное увеличение числа девочек среди уча-
щихся начальных школ в Африке южнее Сахары: в 2013 г. они 
составили 97 %. Однако прогресс в устранении гендерных дис-
пропорций менее заметен в области среднего и высшего об-
разования. Так, количество девочек, поступивших в среднюю 
школу, по сравнению с числом мальчиков, незначительно воз-
росло с 1999 г., и в 2012 г. соотношение составило 84 девочки 
на 100 мальчиков [5, с. 7–9]. Именно необразованность женской 
части населения Африки приводит к их экономической несостоя-
тельности и зависимости, а также к бедности.

Во-вторых, существует проблема доступа женщин к каче-
ственному медицинскому обслуживанию. Несмотря на измене-
ния в системе здравоохранения, огромное число женщин про-
должает умирать при родах или во время беременности. Риск 
смерти во время родов в странах Африки к югу от Сахары выше, 
чем в любом другом регионе мира. Отметим, что в Демократи-
ческой Республике Конго (ДРК) большинство конголезцев стра-
дают от отсутствия доступа к медицинским услугам по разным 
причинам, однако женщины особенно уязвимы из-за нехватки 
качественной медицинской помощи, при сложных родах напри-
мер. Кроме того, существует еще одна острая проблема – насилие 
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в отношении женщин со стороны партнеров, соседей, знакомых 
и незнакомых. Изнасилование широко используется как оружие 
войны [6]. Показательным примером может служить вторая кон-
голезская война 1998–2002 гг., в ходе которой женщины подвер-
гались насилию и истязаниям и последствия которой все еще 
оказывают разрушительное влияние на женщин. В связи с этим 
растет число женщин, зараженных ВИЧ или СПИД. Похищения, 
принудительные браки и использование женщин в качестве тер-
рористов-смертников являются обычным делом. Все эти практи-
ки приводят к отчуждению женщины от общества: семьи отка-
зываются принимать женщин с детьми от насильников, женщина 
получает психологическую травму на всю жизнь.

Что касается экономического аспекта, то отсутствие навыков 
и образования сильно ограничивает доступ женщин к экономиче-
ским возможностям. Эти факторы приводят к тому, что женщины 
в основном рассматриваются как рабочая сила для обработки сель-
скохозяйственных угодий. При этом их вклад в экономическую 
деятельность значителен. Однако большая часть женщин заняты 
в неформальном секторе экономики (70 % африканских женщин). 
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной органи-
зации ООН, женщины в Африке отвечают за 70 % производства 
сельскохозяйственных культур, 50 % животноводства и 60 % сбы-
та. Женщины проводят почти 100 % мероприятий по переработке 
пищевых продуктов, помимо ухода за детьми и других домашних 
обязанностей [7, с. 7]. В 2002 г. В ДРК был принят новый трудовой 
кодекс, в котором закрепляется недискриминация при заключении 
контракта о трудоустройстве (ст. 7). Кроме того, в законе устанав-
ливается неприемлемость дискриминации женщины по причине 
материнства (ст. 128) [8]. При этом из приведенных выше фактов 
видно, что закрепленные законодательно положения в большин-
стве своем остались только на бумаге. 

Индекс гендерного неравенства в ДРК на 2015 г. оставляет же-
лать лучшего. ДРК имеет значение 0,663, что ставит ее на 153 ме-
сто из 159 в ранжировании стран по этому индексу в 2015 г. В ДРК 
представительство женщин в парламенте составляет 8,2 %, 14,5 % 
взрослых женщин получили среднее образование, по сравне-
нию с 35 % мужчин. На каждые 100 тыс. рожденных детей при-
ходится 693 женщины, умирающих при беременности и родах.  
Участие женщин на рынке труда составляет 70,5 % по сравнению 
с 71,8 % мужчин [9].
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Главным механизмом зашиты и реализации прав женщин 
в ДРК de jure является Конституция Демократической Республи-
ки Конго [10], которая была принята в 2006 г. Согласно ст. 14 
государственные власти стремятся устранить любую форму дис-
криминации в отношении женщин и обеспечить защиту и поощ-
рение их прав. Они принимают необходимые меры для обеспече-
ния полноценного участия женщин во всех сферах деятельности 
общества, а также для борьбы со всеми формами насилия в от-
ношении женщин.

Помимо конституции, ввиду наличия острых проблем гендер-
ного неравенства и неустойчивого положения женщин в регионе 
существуют определенные механизмы защиты нарушаемых прав 
женщин. Фонд развития африканских женщин (African women’s 
development fund) является грантовым фондом, который поддер-
живает местные, национальные и региональные женские органи-
зации, работающие над расширением прав и возможностей афри-
канских женщин, а также поощрением и осуществлением их прав. 
Специализируясь на предоставлении грантов, ориентированных 
на конкретные цели, организация работает над укреплением и под-
держкой деятельности африканских женских сообществ [11].

Гендерная проблематика затрагивается не только обществен-
ными организациями, но и такими региональными и универсаль-
ными организациями, как Организация Объединенных Наций 
(ООН), Международный Комитет Красного Креста (МККК), Аф-
риканский союз (АС). Например, в рамках Африканской комис-
сии по правам человека и народов в 1998 г. был учрежден Специ-
альный докладчик по правам женщин в Африке в знак признания 
необходимости уделять особое внимание проблемам реализации 
прав женщин в регионе. Данный институт является одним из ста-
рейших механизмов комиссии. Специальный докладчик высту-
пает в качестве координационного центра по поощрению и за-
щите прав женщин в Африке, оказывает помощь правительствам 
африканских стран в разработке и осуществлении их политики 
поощрения и защиты прав женщин в Африке в соответствии с 
Протоколом к Африканской хартии прав человека и народов. При 
необходимости готовит проекты резолюций о положении жен-
щин в странах [12].

Семейный кодекс ДРК 1987 г. организовывал семейную жизнь 
на дискриминационной основе. Ст. 215 кодекса ограничивала авто-
номию замужней женщины и ставила ее в зависимость от супруга. 
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Ст. 444 гласила, что муж является главой семьи, и жена должна ему 
подчиняться. Кроме того, в ст. 407 устанавливался приемлемый 
возраст для вступления в брак: для девочек 15 лет, для мальчиков – 
18 [13]. Этот документ явно противоречил всем другим междуна-
родным и региональным правовым актам, в которых деклариру-
ется гендерное равенство. Кодекс действовал вплоть до 2016 г., 
когда был принят закон № 87-010, в котором были кардинально 
изменены некоторые принципиально важные положения Семейно-
го кодекса. Например, ст. 352 устанавливает новый минимальный 
возраст для заключения брака – 18 лет как для мальчика, так и для 
девочки, а ст. 357 запрещает ранние браки. Более того, признается 
равноправие жены и мужа. Закрепляется право жены работать без 
разрешения мужа [14]. Однако на данном этапе рано судить об эф-
фективности и применимости на практике столь важных поправок. 
Традиции зачастую все еще доминирует над положениями право-
вых документов.

В связи с последствиями Второй конголезской войны 1998–
2003 гг. на территории ДРК действует независимая организация 
МККК. Главная цель его заключается в предоставлении защиты 
и помощи жертвам вооруженных конфликтов и других ситуаций 
насилия. Комитет осуществляет свою деятельность непосред-
ственно на территории конкретных стран [15]. Несмотря на то, что 
в 2003 г. было заключено мирное соглашение (Sun City peace agree-
ment), на территории ДРК продолжается гражданская война. Это 
порождает проблему насилия над мирным населением (в первую 
очередь над женщинами), а также приводит к возникновению пе-
ремещенных лиц, которые в страхе бегут из своей страны, своего 
дома [16].

Еще одной международной структурой, занимающейся борь-
бой за гендерное равенство и продвижением прав женщин, явля-
ется организация «ООН-женщины». Данная организация способ-
ствует установлению равенства полов, расширению прав женщин 
и поддерживает реализацию национальных, региональных и меж-
дународных документов в области защиты прав женщин [17].

Можно сделать вывод, что, несмотря на существование реги-
ональных и международных стандартов защиты прав женщин, не-
равенство все еще остается ключевой проблемой для ДРК. Дискри-
минация в экономической и социальной сферах создает серьезные 
препятствия для женщин. Взаимозависимость этих аспектов усу-
губляет сложившуюся ситуацию: женщина не получает образова-
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ния, а как следствие не может найти достойную работу. Получается 
замкнутый круг. Для решения проблемы неравенства необходимо 
следовать установленным правилам и реализовывать закрепленные 
в документах положения на практике. Также доминирование тра-
диций над нормами права усложняет переход от патриархального 
общества к обществу равноправия и недискриминации. 
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Российская академия народного хозяйства  

и государственного управления при Президенте РФ
Москва

Папа Франциск и современная дипломатия  
Святого престола

В марте 2018 г. исполнилось пятилетие правления папы Франциска, 
который является главой Римско-католической церкви и города-государ-
ства Ватикана. Пристальному вниманию и интересу мирового сообщества 
к новому папе способствовало не только неслыханное отречение от пре-
стола его предшественника, но и особенности биографии самого Бергольо. 
Основываясь на них, еще до интронизации строились предположения о не-
избежной реформации Церкви и Ватикана. В действительности за после-
дующие годы перед Франциском встали множественные задачи, связанные 
с нейтрализацией негативного имиджа Ватикана и Церкви вследствие че-
реды скандалов. Эффективность и неэффективность дипломатии Святого 
престола и связь с ролью личности папы в принятии политико-дипломати-
ческих решений за пять лет будут рассмотрены в докладе.
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Dinh Т. T. Z.
Pope Francis and the current diplomacy of the Holy See

In March 2018there is the fifth anniversary of the reign of Pope 
Francis, who is the head of the Roman Catholic Church and the Vatican. 
Not only the unheard-of renunciation of the throne of his predecessor but 
the peculiarities of the biography of Bergolo himself gained the close 
attention and interest of the world community to the new pope. Based 
on them, even before enthronement, suppositions were made about 
the inevitable reformation of the Church and the Vatican. In fact, in the 
years that followed, Francis faced multiple tasks related to neutralizing 
the negative image of the Vatican and the Church as a result of a series 
of scandals. The effectiveness and ineffectiveness of the Holy See’s 
diplomacy and the connection with the role of the pope’s personality 
in taking political and diplomatic decisions in five years will be examined 
in the report.

Keywords: Vatican, the Holy See, Pope Francis, Catholic Church, 
the diplomacy of the Holy See.

С 28 февраля по 13 марта 2013 г. в Ватикане продолжался так 
называемый период sede vacante, когда членам конклава предсто-
яло выбрать нового папу римского. Последствия предыдущего 
понтификата задали определенные критерии для кандидатов. При 
Бенедикте XVI (2005–2013) Ватикан был вовлечен в цепь сканда-
лов, широко освещенных средствами массовой информации (да-
лее – СМИ), что значительно повредило его авторитет. 

Напомним, что Римско-католическая церковь и Святой пре-
стол (суверенная единица) и институт папства различны. Хотя 
в совокупности они составляют Ватикан как государство со свое- 
образной дуальной природой властей – светской и духовной, по-
следняя из которых серьезно охватывает мир больше тысячелетия. 
Исходя из этого, выделим, что, несмотря на их различие, они все 
же оказывают взаимное влияние друг на друга.

Это и произошло в действительности в случае со скандалами. 
Наиболее известным стал скандал, связанный с сексуальными зло-
употреблениями священников по отношению к детям и получив-
ший резонанс с 2009 г. Он нанес урон авторитету всего Ватикана, 
который является единственным активом для влияния и принуж-
дения на мировой арене [1, с. 44]. 
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У Ватикана нет реально действующей армии, чтобы проводить 
активную жесткую политику, нет ископаемых для участия в миро-
вой торговле. Его экономика полностью полагается на сферу услуг, 
например, туризм. К тому же специфическая неразрывность с Цер-
ковью, которая в идеале должна проповедовать мир и согласие, обла-
гает определенными ожиданиями от международного сообщества. 

Поэтому Святому престолу, чтобы оправдать свое существо-
вание и осуществлять внешнюю политику, нужно наличие доверия 
к своему моральному авторитету как к основе своей мягкой силы. 
Отсюда также важен его образ, формируемый СМИ, поскольку ра-
финированность Ватикана по сравнению с остальными государства-
ми для устойчивости и влияния на мир диктует его существование 
в информационном виртуальном радио-, медиа- и Веб-пространстве. 

Из-за специфичности природы власти может возникнуть за-
кономерный вопрос, что следует подразумевать под внешней по-
литикой Ватикана. Предлагаем считать внутренней политикой 
Ватикана строго административное управление территорией горо-
да-государства, распределение должностей и в некоторой степени, 
дела, касающиеся догматов веры. Остальное переходит в ведение 
внешней политики. К ней относятся дипломатические отношения 
Ватикана с другими государствамии взаимодействия с другими 
конфессиями и церквями. Как видно, внешняя политика практиче-
ски поддерживается одной дипломатической составляющей.

Привычная нам модель взаимодействия Ватикана с миром 
существует с 1965 г. после Второго Ватиканского собора, созван-
ного папой Иоанном XXIII (1958–1963). При его консервативном 
предшественнике Пие XII (1939–1958) Церковь и, соответствен-
но, сам Ватикан увязли во внутреннем кризисе и внешней изо-
ляции. Оставив проблемы внутренние, напомним, что внешней 
изоляции поспособствовала поддержка папой именно агрессив-
ной антикоммунистической политики США в годы холодной  
войны. Это подточило доверие к нему, в первую очередь католи-
ков по всему миру, в особенности тех, которые проживали в ком-
мунистическом лагере.

После этого последующие папы начали линию так называе-
мой готовности диалога с миром вне политики и конфессий. На-
чиная с Иоанна XXIII показательно поддерживались направления 
социально-гуманитарных и миротворческих, с отходом от полити-
ки, требующей явного присоединения с какому-либо союзу против 
другого. Таким образом, Святой престол стремился представить 
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себя как силу над государствами, заведомо наиболее справедли-
вую, поскольку был за мир в мире, диалог и сотрудничество.

Вместе с этим сформировалось понимание, что важным являет-
ся также личность понтифика и его сложившийся образ, существую-
щий как внутри, так и вне Ватикана. Связь между личностью и про-
водимой ею политикой ясна. Образ папы важен, поскольку в массо-
вом восприятии в основном с лидером государства ассоциируется 
власть и внутренняя с внешней политики. Образ папы делает значи-
мый вклад в получение или неполучение всем Ватиканом кредита 
доверия мирового сообщества. Сам образ питает личность папы. 

Это может работать и в обратную сторону: любой негативный 
или положительный случай, связанный с Церковью или Святым 
престолом влияет на образ папы. Хотя стоит отметить, что личность 
и образ папы все-таки превалирует над ролью двумя упомянутых 
институтов в формировании образа Ватикана и его мягкой силы. 

Примером послужит сравнительный эпизод из понтификатов 
Иоанна Павла II (1978–2005) и Бенедикта XVI. Информация о пе-
дофилии в клерикальных кругах просочилась наружу еще к концу 
правления Иоанна Павла II. Но это не легло таким пятном на его 
репутацию, как на репутацию преемника. За правление Иоанн 
Павел II снискал в основном положительное отношение. Образ 
открытого понтифика сложился благодаря его активным зару-
бежным апостольским визитам и налаживанию встреч-диалогов 
с главами других конфессий. 

По поводу отречения его преемника Бенедикта XVI 
The Guardian впоследствии отозвалась, что он «покидает пост, ког-
да проблемы остаются», поскольку, в отличие «харизматичного 
и долго царствовавшего Иоанна Павла II», он по натуре застенчи-
вый академик, проведший десятилетия в бюрократической рутине 
[2]. Кроме отмеченного там же отсутствия склонности к управле-
нию, за ним наблюдалась закрытость характера [3], что оказалось 
непростительным для Пастыря католиков всего мира. Вследствие 
подобной непрозрачности, пустота, оставленная для образа папы 
в СМИ, быстро заполнилась его демонизацией на фоне других 
скандалов, а клеймо «главного укрывателя педофилов» закрепи-
лось именно за Бенедиктом XVI.

Потому в марте 2013 г. был избран кардинал Хорхе Марио 
Бергольо, который зарекомендовал себя не только хорошим свя-
щеннослужителем, но и администратором на посту архиепископа  
в Буэнос-Айресе. К интронизации он избрал имя Франциск в честь 
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известного аскезой святого, основателя нищенствующего ордена 
францисканцев, что показательно. Так в медиапространстве уже 
существовали теории по поводу предстоящих реформ нового 
папы, что выведут Ватикан из тупика. 

Одной из причин данным предположениям было латиноаме-
риканское его происхождение нового папы. В 50–60-е гг. XX в. 
на территории Латинской Америки зародилось социальное уче-
ние, называемое теология освобождения. Учение предлагало по-
следователям активную политическую борьбу с социальным нера-
венством, в частности с бедностью, по примеру Христа, который 
представлялся первым революционером. Официальной католиче-
ской церковью оно было признано еретическим. Несмотря на за-
прет Ватикана, идеи теологии освобождения остаются достаточно 
популярными на своей родине. 

В свое время Бергольо сумел дистанцироваться от теологии 
освобождения, однако в высказываемых им суждениях до и после 
правления можно отметить ее влияние. Как представитель церкви 
из периферии, он действительно уделяет особое внимание аспек-
там социальной несправедливости по сравнению со своими евро-
пейским предшественниками, однако, как новый папа, он склонен 
видеть ее решение не силовыми методами отдельных индивиду-
умов или групп, но коллективным христианским милосердием 
и вмешательством правительств.

В действительности на своем посту папа столкнулся с про-
блемами предыдущего понтификата, поэтому с самого начала его 
главной задачей было их разрешение и нивелирование их послед-
ствий – недоверие мировой паствы и сообщества к действиям Ва-
тикана как государства и Церкви в целом.

Следует признать, Франциск сумел правильно преподнести 
себя в качестве представителя своего государства, что положитель-
но сказалось на первоначальном впечатлении и для закладывания 
базы нового отношения. Будучи открытой и харизматичной лич-
ностью с официально безупречной биографией, он набрал грамот-
ную команду по коммуникациям, которая интенсивно использует 
социальные площадки, такие как Twitter, Instagram или YouTube, 
для продвижения бренда народного папы не только среди старше-
го, но и более молодого поколения. Периодически пополняемый 
контент аккаунтов от имени папы должен поддерживать образ Па-
стыря, который не оторван от времени и поэтому востребован ми-
ром, при этом оставаясь эталоном христианских ценностей.
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Кроме этого, он в определенной степени оправдал предвы-
борные ожидания. Стремясь повысить прозрачность банковской 
деятельности, в апреле 2013 г. Франциск учредил комитет по ре-
формированию Ватикана. В конце 2015 г. им был впервые назначен 
внутренний аудит для ватиканских финансов. Это был ответ на два 
события 2010 г. и 2012 г. при его предшественнике. Первое каса-
лось громкого уголовного дела над директором Банка Ватикана  
Э. Г. Тедески. Второе являлось утечкой конфиденциальных мате-
риалов Святого престола из-за папского камердинера П. Габриеле. 
В каждом инциденте вскрывались факты коррупции и связанных 
с ней финансовых махинаций внутри Ватикана.

В деле с сексуальными злоупотреблениями над детьми Фран-
циск сумел только содействовать международным расследовани-
ям. Летом 2013 г. в ватиканском законодательстве установили уго-
ловную ответственность за насилие над детьми. В декабре 2013 г. 
была создана комиссия для расследования подобных случаев. 
Из всех проблем эта остается никогда полностью не разрешенной 
из-за постоянного раскрытия старых преступлений и непоправи-
мого вреда нанесенного жертвам. Следовательно, она всегда будет 
оставаться на репутации Ватикана как неизбежное дискредитиру-
ющее пятно.

Наибольшую свою эффективность Франциск проявил именно 
в сфере дипломатии, как в межконфессиональных отношениях, так 
и межгосударственных. Не считая многочисленных выступлений 
с призывом к миру по поводу военных действий по всему свету 
и визитов в международные организации, папа непосредственного 
участвует в политических процессах.

В феврале 2016 г. папа Франциск и патриарх Московский 
и Всея Руси Кирилл встретились в Гаване и подписали совмест-
ную декларацию по укреплению межхристианских связей между 
двумя церквями. До этого личных встреч глав Римско-католиче-
ской церкви и РПЦ не случалось, хотя предшественники Фран-
циска неоднократно виделись с другими представителями право-
славной церкви – патриархами Константинопольскими. Однако во 
встрече была важна не беспрецедентность, сколько значение.

В тексте совместной декларации, помимо согласия в традици-
онных христианских ценностях, была приведена точка зрения обеих 
сторон по поводу конфликтов в Сирии, Ираке и Украине. И папа, 
и патриарх призвали мировое сообщество к разрешению конфлик-
тов мирным путем, в то время как православная и католическая церк-
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ви решили сплотиться в защите христиан на Ближнем Востоке [4]. 
В ее свете российские СМИ склонны подчеркивать, что Франциск 
с Ватиканом предстают союзниками РПЦ, следовательно, и России. 
И восприятие их как таковых можно считать удавшимся. Как сооб-
щает «Коммерсантъ», двумя третями опрошенных ВЦИОМ россиян 
факт сближения церквей был воспринят положительно [5].

Другим успехом дипломатии Ватикана следует отметить посред-
ническую деятельность, осуществленную папой, в размораживании 
отношений между США и Кубой в декабре 2014 г. В результате трой-
ных переговоров в формате «США – Ватикан – Куба» Куба и США 
наладили дипотношения и обменялись посольствами. В результате 
это было оценено крайне высоко, добавив «звезду» в рейтинг влия-
ния не столько Ватикана, сколько самого Франциска [6]. 

При нем наметилось движение к нормализации отношений 
между Ватиканом и Китаем, отмеченное в октябре 2016 г. Несмо-
тря на наличие взаимных претензий долгое время и отсутствие ди-
потношений с 1951 г., обе стороны идут к компромиссу, который 
даст желаемое всем: Китаю – улучшение имиджа для Европы и ка-
толиков мира, Ватикану, помимо дипломатического продвижения, 
консолидации и выведение из подполья большинства растущих 
католических общин Китая. Исходя из этого также можно судить 
о степени влияния ватиканской дипломатии и папы.

Таким образом, мы видим, что основной характеристикой по-
литики Ватикана при Франциске можно назвать разумный баланс 
и сотрудничество между главными державами мира. И это дей-
ствительно работает.

Большую роль в возвращении доверия к политике Святого 
престола сыграл именно образ Франциска, воплощавший в себе 
надежду на обновление, в массовом восприятии она была пере-
несена на Церковь и Ватикан. Их, например, не наблюдалось в ме-
дийном образе замкнутого Бенедикта XVI, что способствовало не-
гативизации образа как папы, так и его государства.

Образ реформированного Ватикана призовом папе не означал 
отступления Церкви от церковных догматов. Во внешней полити-
ке это отобразилось в виде сближении Ватикана с РПЦ на почве 
приверженности консервативным нормам. Через РПЦ произошло 
и политическое сближение с Россией, к которой Ватикан стал скло-
нен обращаться как партнеру в поддержке мира не земном шаре.

Также отношению к Ватикану как вернувшемуся активному 
игроку на международной арене способствовала успешность папы 
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в миротворческих процессах, основанная на восстановленной им 
силе авторитета. При этом сам Франциск реально, вне зависимо-
сти от предконклавных ожиданий, выступает как очень опытный 
и сильный политический лидер и дипломат.
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К вопросу о правовых формах изъятия органов 
и тканей человека для трансплантации

В настоящей статье автором предпринята попытка критического ос-
мысления моделей изъятия органов и тканей человека и их реализация 
на основе опыта России и некоторых зарубежных государств. В качестве 
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итога исследования формулируются предложения по совершенствова-
нию национального законодательства Российской Федерации в рассма-
триваемой области.

Ключевые слова: трансплантация, органы и ткани человека, донор-
ство, презумпция согласия.

Dovgopolik A. S.
Оn the question of legal forms of human organ  

and tissue recovery and transplantation
In this article author attempts to critically evaluate legislative procedures 

that concern human organ and tissue recovery and usage based on practice 
of the Russian Federation and several foreign countries. Suggestions 
on development of this area of law are stated as a result of the research.

Keywords: transplantation, human organs and tissues, organ donation, 
presumed consent.

Как медицинская дисциплина трансплантация органов 
с момента зарождения и по сегодняшний день вызывает отклик 
средств массовой информации и широкий общественный ре-
зонанс. И к настоящему времени ряд дискуссионных проблем 
трансплантации, таких как юридические модели забора органов 
и тканей у умершего, требуют серьезного правового и морально-
го, этического осмысления.

В мире существуют две основные модели получения согласия 
на посмертную трансплантацию органов и тканей:

1. Презумпция согласия («предварительное согласие»), в рамках 
которой органы для пересадки изымаются из тела умершего, если 
он при жизни не высказал возражений против этого, либо близкие 
к нему лица не заявляли, что умерший имел бы возражения;

2. Презумпция несогласия («явно выраженное согласие»), в со-
ответствии с которой забор органов и тканей для трансплантации 
возможен лишь в случае, если донором при жизни высказывалось 
явно выраженное согласие на их изъятие (оно может быть дано род-
ственниками в случае, если лицо не оставило пожеланий по данно-
му вопросу или иного свидетельства о противоположном).

Стоит отметить, что презумпция согласия существует в боль-
шинстве стран Европы, в то время как презумпция несогласия ха-
рактерна для США: в некоторых штатах предлагают оформить со-
гласие на донорство при получении водительских удостоверений 
[1, с. 47].
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Презумпция несогласия, которая базируется на развитии 
принципа личной автономии, предполагающем человеку самому 
решать вопрос о распоряжении телом как в течение жизни, так 
и после нее, имеется в таких государствах, как Япония, Австра-
лия, Канада, Корея, Румыния, Великобритания и др. Так, в соот-
ветствии с «Актом о человеческих тканях» 2004 г. [2], в Велико-
британии установлены детализированные формы согласия лица 
на любое обращение с его органами и тканями.

В некоторых государствах имеется и смешанная система. При-
мером данной модели может служить Сингапур, в котором при 
установленной презумпции согласия на трансплантацию органов 
имеется обязательное информированное согласие для лиц, испове-
дующих ислам [3].

В России отношения, складывающиеся по вопросам транс-
плантации органов, регулируются Законом РФ от 22 декабря 
1992 г. № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей 
человека» [4] (далее – Закон о трансплантации). Указанный за-
кон на протяжении давней своей истории не подвергался значи-
мым концептуальным преобразованиям: последние изменения, 
внесенные Федеральным законом от 23 мая 2016 г. № 149-ФЗ, 
лишь уточнили наименования органа исполнительной власти, 
несущего ответственность за государственную политику в об-
ласти здравоохранения. Ст. 8 указанного закона устанавливает 
презумпцию согласия на изъятие органов и тканей.

Вместе с тем иное законодательство, затрагивающее вопро-
сы трансплантологии, подверглось значительным изменени-
ям: принят Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ  
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» [5], в котором име-
ется статья, посвященная прижизненному донорству органов 
(тканей) человека; утверждены Правила определения момента 
смерти человека Постановлением Правительства РФ от 20 сен-
тября 2012 г. № 950 [6], в том числе определены процедура уста-
новления смерти, что является ключевым фактором в изъятии 
органов у трупа и др. 

Модель трансплантации органов в России не является столь 
очевидной ввиду положения ст. 5 Федерального закона от 12 ян-
варя 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» [7], опре-
деляющей, что волеизъявление лица о достойном отношении к его 
телу после смерти представляет собой пожелание в устной форме 
в присутствии свидетелей или письменной форме: о согласии или 
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несогласии на изъятие органов и (или) тканей из его тела, о дове-
рии исполнить свое волеизъявлению тому или иному лицу. Из ука-
занной статьи фактически следует презумпция несогласия. 

Характеризуя указанные положения законов, следует исходить 
из их предмета: законодательство о похоронном деле не может 
вносить коррективы в законодательство о здравоохранении. Од-
нако, наличие противоречий в законах способствует плюрализму 
мнений относительно правомерности изъятия органов и тканей 
трупа, вследствие чего зачастую способом разрешения проблемы 
является мнение руководителя учреждения здравоохранения, в ко-
тором осуществляется изъятие органов и тканей. 

Вопрос о конституционности ст. 8 Закона о трансплантации 
являлся предметом рассмотрения в Конституционном суде РФ. 

По запросу судебной коллегии по гражданским делам Сара-
товского областного суда орган конституционной юстиции в своем 
Определении от 4 декабря 2003 г. № 459-О [8] установил, что ст. 
8 Закона о трансплантации саму по себе нельзя рассматривать как 
нарушающую права и свободы граждан. Как было отмечено в ука-
занном определении: «Презумпция согласия базируется, с одной 
стороны, на признании негуманным задавать родственникам прак-
тически одновременно с сообщением о смерти близкого человек 
<…> вопрос об изъятии его органов, а с другой стороны, на фак-
тическом состоянии медицины в стране, что на современном эта-
пе развития трансплантологии невозможно обеспечить выяснение 
воли указанных лиц после кончины человека в сроки, обеспечива-
ющие сохранность трансплантата».

Указанная позиция Конституционного суда РФ прослеживает-
ся и в дальнейшем, в частности в Определении Конституционно-
го суда РФ от 10 февраля 2016 г. № 224-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы граждан Бирюковой Т. М., Саблиной Е. 
В. и Саблиной Н. С. на нарушение их конституционных прав ст. 8 
Закона РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» 
[9]. Указанный спор интересен тем, что заявители сослались на по-
зицию Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ), 
выраженную в Постановлении от 13 января 2015 г. по делу «Эл-
берте против Латвийской Республики» (жалоба № 61243/08) [10], 
а именно на следующие выводы:

1. Независимо от того, какую презумпцию – согласия или не-
согласия – устанавливает государство, должны быть установлены 
соответствующие процедуры и реестры. Если же установить точ-
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ное содержание воли умершего не представляется возможным, не-
обходимо выяснить мнение родственников.

2. Комментируя Дополнительный протокол к Конвенции 
по правам человека и биомедицине относительно трансплантации 
органов и тканей человека [11], в котором РФ не является участ-
ником, ЕСПЧ отметил, что независимо от установленной моде-
ли презумпции, врачи должны попытаться получить разрешение 
от родственников на изъятие. Если национальное законодатель-
ство не предусматривает обратного, данное разрешение не должно 
зависеть от предпочтений самих родственников в отношении до-
норства. В любом случае решающее значение имеет высказанная 
воля самого донора.

Отметим, в России фактически невозможно реализовать право 
на отказ от донорства, что объясняется отсутствием порядка выра-
жения и закрепления прижизненного волеизъявления лица о несо-
гласии на изъятие у него органов и отсутствием уполномоченного 
органа, осуществляющего учет данных волеизъявлений.

Представляется возможным, что названные позиции ЕСПЧ 
должны активизировать законодателя в вопросе корректировки на-
циональных норм о трансплантации и донорстве органов.

Как было отмечено ранее, трансплантология находится на сты-
ке правовых и этических проблем, в связи с чем целесообразно 
осветить отношение к трансплантологии традиционных религиоз-
ных конфессий.

Одобрение трансплантологии как медицинской процедуры 
было положено Папой Римским Иоанном Павлом II, в свое вре-
мя сказавшим, что в органах больше нуждаются на земле, нежели 
на небе [12, с. 144]. Католическая Хартия работников здравоох-
ранения рассматривает пересадку органов в качестве «служения 
жизни», в котором происходит «приношение части себя, своей 
крови и плоти для продолжения жизни других» [13, с. 77–79].

С такой позицией позднее согласилась и Русская Православ-
ная церковь, отметив, что трансплантация способна оказать по-
мощь больным, обреченным на неизбежную смерть или инвалид-
ность. Однако модель презумпции согласия Церковь считает не-
допустимой. По ее мнению, это нарушает человеческую свободу, 
а «жертва» становится принудительной [14].

Иудаизм предполагает уважительное отношение к телу челове-
ка: умершего нельзя вскрывать, забор органов и тканей допускается, 
если лицом при жизни было дано такое разрешение, а семья умер-
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шего не заявляет возражений. В целом же иудаизмом допускается 
трансплантация органов, если на кону стоит жизнь человека [15].

Совет Исламской академии правоведения придерживается сво-
ей точки зрения по этому вопросу, которая изложена в принятом 
в 1988 г. Постановлении № 26 (1/4) по проблемам трансплантации 
органов живого и умершего человека [16, с. 478–479]. Согласно это-
му акту трансплантация органов от трупа разрешена при условии, 
что от этого зависит жизнь или жизненно важная функция организ-
ма, а сам донор при жизни либо его родственники после смерти вы-
разили согласие на трансплантацию. Если же личность умершего 
не идентифицируема или не установлено наследников, согласие 
на трансплантацию дается полномочным главой мусульман.

По своей сути гуманистическая идея трансплантации органов 
и тканей имеет своей целью обеспечение наивысшей ценности го-
сударства и общества – жизни человека. Однако для достижения 
указанной цели используется смерть другого человека. И в этой 
связи становится справедливым высказывание насчет системы ме-
дицинской трансплантологии: общество боится отношения к че-
ловеку как к набору запасных органов, распоряжаться которыми 
имеют право иные люди [12, с. 144].

Приведенный автором анализ правовых моделей изъятия ор-
ганов и тканей для трансплантации позволяет сделать вывод, что 
формирование правового поля в указанной области в России со-
пряжено с необходимостью разрешения ряда вопросов, находя-
щихся в ведении не только правовой науки. Динамика развития 
трансплантологии в мире, изменения законодательства Российской 
Федерации в области здравоохранения демонстрируют назревшую 
необходимость корректировки национального законодательства 
с учетом положительного опыта зарубежных стран и приведение 
его в соответствие с нормами международного права. 
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Деятельность организации «Yen» как пример  
сотрудничества меньшинств Европейского союза

В статье проанализированы актуальные проблемы меньшинств Евро-
пейского союза на рубеже конца XX – начала XXI в. Основное внимание 
в работе обращено к сети европейских молодежных организаций нацио-
нальных меньшинств, главной целью которой является сохранение и раз-
витие культуры, языка и прав, а также интеграция народностей в Европе. 
На основе достижений и дальнейших планов деятельности «YEN» будут 
рассмотрены основные перспективы развития и направленность социаль-
ных процессов правового статуса народных меньшинств в Европе.

Ключевые слова: «Молодежь народностей Европы», национальные 
меньшинства Европы, Пакет для безопасности меньшинств, Европейская 
федерация автохтонных национальных народностей.

Krasnogorcev M. А.
Activities of the «Yen» Organization as an Example  

of Collaboration of Minorities of the European Union
Abstract: In the report will analyze the current problems of the European 

Union minorities at the turn of the 20th century and the beginning of the 21st 
century. The main attention is drawn to the network of European youth or-
ganizations of national minorities, whose main goal is the preservation and 
development of culture, language and rights, as well as the integration of na-
tionalities in Europe. Based on the achievements and future plans of the YEN, 
the main development prospects and focus of social processes of the legal sta-
tus of people’s minorities in Europe will be examined.

Keywords: The Youth of European nationalities, European national mi-
norities, Minority SafePack, Federal Union of European nationalities.

Проблема национальных меньшинств Европы получила осо-
бую актуальность после усиления процессов глобализации. В ка-
честве ответной реакции в Европе стали возникать тенденции 
к популяризации малораспространенных языков и культурных 
особенностей. Этот феномен привел к общественному расколу 
на разношерстые группы, особенно в молодежной среде. 
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В 1984 г., в Шлезвиге была создана организация «YEN». Рас-
шифровывается как «The Youth of European nationalities» или «Мо-
лодежь народностей Европы» (далее – «МНЕ»). Согласно резолю-
ции, данная организация выступает за интересы этнических, на-
циональных и лингвистических меньшинств Европы и стремится 
к сплочению всех национальных объединений во много культур-
ном Европейском союзе.

На данный момент «YEN» является самой крупной сетью 
из молодежных организаций европейских меньшинств, объединяя 
40 организаций-членов. С момента основания число партнерских 
организаций выросло втрое. 

Основное внимание уделяется сохранению и развитию культу-
ры, языка и прав меньшинств. Особое внимание работы с молоде-
жью, для которой ежегодно проводятся международные семинары 
и мастер классы в странах-партнерах. 

Согласно уставу, организация призывает к охране прав чело-
века и основных свобод на основе федеральной структуры евро-
пейского сотрудничества, которое обеспечивает этническое само-
управление и его индивидуальный характер.

С момента своего основания «МНЕ» координирует деятель-
ность меньшинств на европейском уровне, тем самым влияя на ре-
гиональное участие организаций-членов. Однако при этом орга-
низация имеет влияние выше регионального уровня: «YEN» яв-
ляется членом Федерального союза европейских национальностей 
(«FUEN») и Европейского молодежного форума («EUF»).

В 2013 г. «YEN» совместно с Европейской федерация  
автохтонных национальных народностей («FUEN») выступили со-
авторами программы «Minority Safe Pack Initiative» или «Пакета 
для безопасности меньшинств» [1]. Данная программа является 
актуальной Европейской гражданской инициативой о правах на-
циональных и языковых меньшинств в Евросоюзе. 

Предложения данной инициативы, зарегистрированные Евро-
комиссией, обобщены авторами следующим образом:

– принятие рекомендации ЕС о защите и поощрении культур-
ного и языкового разнообразия;

– программы финансирования для малых языковых общин;
– создание Центра языкового разнообразия;
– включение защиты нацменьшинств и поощрения культурно-

го и языкового разнообразия в цели фондов ЕС по региональному 
развитию;
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– исследования добавочной стоимости, вносимой меньшин-
ствами в общества и Европу;

– приближение к равным правам для меньшинств, затронутых 
отсутствием гражданства;

– единое европейское законодательство об авторском праве 
для получения услуг и вещания на родном языке;

– свобода предоставления услуг и приема аудиовизуального 
контента в регионах, населенных меньшинствами;

– разрешение регионам и государствам предоставлять субси-
дии на культуру, СМИ и сохранение культурного наследия мень-
шинств.

Данная инициатива вызвала в странах Европы активную 
дискуссию, которая привела к отклонению Еврокомиссией двух 
пунктов, а именно:

– принятие директивы, постановления или решения для укре-
пления позиций граждан, принадлежащих к нацменьшинствам, 
в ЕС, с целью учета их легитимных интересов при выборах Евро-
парламента;

– меры по борьбе с дискриминацией и поощрению равного об-
ращения, в том числе для нацменьшинств, в частности посредством 
пересмотра действующих директив Совета о равном обращении.

В дальнейшем ситуация разбирательства привели к полному 
отказу регистрации. Однако Европейский суд общей юрисдикции 
в феврале 2017 г. отменил решение Еврокомиссии. В марте 2017 г. 
Еврокомиссия решила запустить сбор подписей под девятью остав-
шимися пунктами. Уже 3 апреля 2018 г. число подписей составило 
свыше одного миллиона двухсот тысяч из миллиона необходимых 
[2]. Общественный резонанс привел к пересмотру и одобрению 
проекта на международном уровне. 

«YEN» административно поддерживается Европейской комис-
сией и Европейским молодежным фондом Совета Европы, а также 
взрослыми ассоциациями европейских меньшинств.

Именно при поддержке молодежного фонда Совета Европы 
ежегодно проводятся молодежные форумы национальных мень-
шинств Европы, на которых делегаты представляют различные со-
циальные проекты.

Если приводить примеры, то в России существует межрегио-
нальная общественная организация «Немецкое молодежное объ-
единение», имеющее 53 партнерских молодежных организации 
в 35 регионах России. «НМО» занимается деятельностью россий-
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ских немцев, которые также представлены как национальное мень-
шинство Европы и активно участвуют в деятельности «YEN». Ор-
ганизации совместно проводят летние молодежные лагеря, в про-
грамме которых изучение языков, культурных особенностей раз-
ных стран и юридических прав меньшинств в России и странах ЕС. 

Совместно с «НМО», 11 февраля 2018 г. в Швейцарии был про-
веден молодежный семинар «Message in a bottle», где представите-
ли европейских этнических меньшинств участвовали в семинаре, 
посвященном начальному этапу проекта «Minority Messenger», 
главная цель которого заключается в подготовке «послов» из пред-
ставителей «YEN» для продвижения культурного и языкового мно-
гообразия в Европе [3].

Другим примером может послужить работа «НМЕ» в Нидер-
ландах. 5 августа 2018 г. в городе Леуварден пройдет этнокуль-
турный фестиваль «Terp of Tales» [4], организованный совместно 
с Frysk Ynternasjonaal Kontakt («FYK») – общественным объедине-
нием в Нидерландах, специализирующемся на деятельности и ин-
теграции фрисландской молодежи среди других европейских на-
родов [5]. На данном мероприятии планируется представить план 
работы фрисландских молодежных клубов на грядущих общеев-
ропейских конгрессах и семинарах по работе с молодежью.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что организация 
«Молодежь народностей Европы» успешно развивается в рамках 
обозначенного в резолюции направления. Число партнерских ор-
ганизаций увеличивается пропорционально с влиянием на обще-
европейском уровне. Вступившая в «YEN» В 2015 г. «Немецкая 
молодежная организация» России активно сотрудничает с евро-
пейскими партнерами, проводя различные мероприятия для рос-
сийских немцев. 
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Целью статьи является анализ региональных норм и механизмов за-
щиты прав беженцев в странах Латинской Америки. Автор рассматривает 
закономерности развития системы защиты прав беженцев, осуществляет 
обзор региональных международно-правовых документов. Анализирует-
ся понятие «беженец», характерное для стран Латинской Америки, отме-
чаются особенности, характерные для региональной системы убежища, 
а также выделяются новые вызовы, связанные с фактором организован-
ной преступности.
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Krotov D. А.
Asylum in Latin America: regional features and new challenges
This article is aimed to analyze regional norms of law and mechanisms 

of refugee protection in Latin America. The author does research on patterns 
of development of refugee protection system, observes regional documents of 
international law. A brief analysis of definition of a term “refugee” in Latin 
America, regional features of asylum system and new challenges caused by 
organized crime is given in the article. 
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Латинская Америка представляет собой «ядро» одной из круп-
нейших региональных правовых систем – Межамериканской си-
стемы защиты прав человека (МАСЗПЧ), и обладает рядом от-
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личительных характеристик исторического развития, а также не-
которыми особенностями региональных правовых норм. Страны 
региона отличаются существованием глубоких и развитых тради-
ций предоставления убежища нуждающимся. Эти традиции наш-
ли свое выражение в ряде региональных соглашений и институ-
ций, регулирующих данную сферу защиты прав человека. Опыт 
латиноамериканских стран, являющихся, по словам Ц. Сан-Хуана, 
«первопроходцами в данной области права», оказал значительное 
влияние на формирование универсальной системы защиты прав 
беженцев [1, с. 25]. Латинская Америка также предлагает миро-
вому сообществу расширенную трактовку термина «беженец», 
включающую себя акцент на правах человека и нормах междуна-
родного гуманитарного права. В статье ставится задача выделить 
и проанализировать региональные особенности системы защиты 
прав беженцев, вызовов для данной системы, а также меры, пред-
принимаемые странами региона в ответ на эти вызовы.

Правовые основы предоставления убежища в Латинской 
Америке включают в себя универсальные и региональные до-
кументы. К первой группе следует отнести Конвенцию 1951 г. 
о статусе беженцев. Документ изначально отличался крайне 
узкой трактовкой самого понятия «беженец»: согласно Конвен-
ции, беженцем является лицо, в отношении которого имеются 
«вполне обоснованные опасения», что оно будет подвергнуто 
преследованию «по признаку расы, вероисповедания, граждан-
ства, принадлежности к определенной социальной группе или 
политических убеждений» [2]. На региональном уровне сле-
дует выделить два документа в области защиты прав челове-
ка: Американскую декларацию прав и обязанностей человека  
1948 г. и Американскую конвенцию о защите прав человека  
1978 г., в которой обозначается право искать убежища.

Необходимо отметить, что региональные институты убежища 
долгое время развивались независимо от остального мира и пред-
шествовали формированию глобальной системы обеспечения ста-
туса беженца, основанной на правах человека. Можно говорить 
даже об изначальном отсутствии взаимосвязи между убежищем 
и правами человека в рамках региональной системы. Формирова-
ние норм права, регулирующих предоставление убежища, соглас-
но Х. Мурийо, происходило в рамках классического международ-
ного права, «создавая взаимные обязательства между государства-
ми региона, но, не создавая прав для индивида» [3].
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Характерен подход к вопросу убежища в рамках Конвенции 
о территориальном убежище 1954 г., делающей, согласно мнению 
Л. Ламбиса, акцент на «суверенитете государств в отношении 
того, кому давать убежище» [4, с. 65]. Таким образом, латиноаме-
риканские традиции предоставления убежища не базировались 
на каких-либо нормах в области прав человека ввиду несформиро-
ванности соответствующих норм на тот момент. При этом, как от-
мечает Ц. Сан-Хуан, ряды беженцев в регионе зачастую пополня-
лись образованными представителями интеллигенции, и лицами 
из «наиболее богатых и образованных слоев общества», которые 
разделяли «общие язык, культуру и традицию» и «не были ношей 
для принимающего государства» [1, с. 28], придавая потоку бежен-
цев характер миграции элит.

Катализатором перемен стали такие потрясения в странах 
региона, как Кубинская революция 1959 г., приход в 1970-х гг. 
Аргентине и Чили к власти диктаторских режимов, нарушавших 
права человека, а также кризис в Центральной Америке 1980-х гг., 
выразившийся в гражданских войнах в Гватемале и Сальвадоре, 
революции в Никарагуа. Появившиеся в результате этих событий 
огромные потоки беженцев потребовали от системы, ранее осно-
вывавшейся на предоставления политического убежища только 
элитам, серьезной реформы.

Подобное реформирование должно было основываться на им-
плементации существующих универсальных норм, что было обо-
значено в рамках специального Коллоквиума, прошедшего в Ме-
хико в 1981 г. В 1984 г. эта идея нашла воплощения в Картахенской 
декларации, являющейся в настоящее время одним из основных 
региональных документов в области защиты прав беженцев и важ-
ным элементом соединения универсальных и региональных норм. 
Декларация закрепляет положения Конвенции 1951 г. и Протокола 
1967 г., содержит призыв к странам региона «принять терминоло-
гию» данных универсальных документов, «применить конститу-
ционные процедуры» по принятию норм Конвенции странами, еще 
этого не сделавшими. Однако в декларации содержится и более 
широкая трактовка понятия «беженец», включающая в себя «тех 
лиц, которые бежали из страны, поскольку их жизни, безопасности 
или свободе угрожали всеобщее насилие, иностранная агрессия, 
внутренние конфликты, массовые нарушения прав человека или 
другие обстоятельства, приведшие к серьезному нарушение обще-
ственного порядка». Выделение критерия нарушения прав челове-
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ка является выражением общей тенденции по инкорпорированию 
прав человека и норм гуманитарного права в межамериканский 
институт убежища. Ст. 11 гл. 3 декларации содержит положение 
о важности реализации беженцами своих экономических, социаль-
ных и культурных прав [5]. Стоит обратить внимание и на вклю-
чение в конвенцию основных элементов международного гумани-
тарного права, нашедших выражение в новых критериях определе-
ния статуса беженца.

Картахенская декларация является важной точкой опоры 
для дальнейших усилий по предоставлению статуса беженцев все 
большему числу лиц, нуждающихся в нем. Призывы к модифика-
ции национальных законодательств нашли отклик у 14 стран реги-
она: Аргентина, Белиз, Боливия, Бразилия, Гватемала, Гондурас, 
Колумбия, Мексика, Никарагуа, Парагвай, Перу, Сальвадор, Уруг-
вай, Чили [6]. Это позволило ответить на вышеупомянутые потря-
сения. Однако сейчас перед Латинской Америкой встают новые 
вызовы, связанные с организованной преступностью и способные 
стать катализатором дальнейших перемен. 

C. Дадли характеризует регион, как «характеризующийся 
наибольшим насилием и влиянием преступных группировок» [7]. 
Особенно тяжелой ситуация предстает в странах Центральной 
Америки. Д. Кантор указывает на ситуацию с террористическими 
и криминальными группировками в Колумбии «провоцирующую 
поток беженцев и внутренне перемещенных лиц», добавляя, 
что «организованная преступность является важным трендом, 
определяющим будущее вынужденной миграции» [8]. Вызовы со 
стороны организованной преступности были отмечены и в рамках 
процесса «Картахена +30», посвященного юбилею декларации [9]. 
В подводящей итог данному процессу Бразильской декларации 2014 г. 
была отмечена «ситуация в Центральной Америке <…> связанная 
с организованной преступностью» и «вынуждающую граждан 
покидать свои дома в поисках международной защиты». По итогам 
консультации в г. Манагуа, прошедшей между странами за несколько 
месяцев до подписания декларации, основой для решения данной 
проблемы были признаны такие меры, как разработка механизмов 
гуманитарной эвакуации и переселения, увеличение финансирования 
региональных институтов и инициатив, их дальнейшее укрепление. 
Предлагается использование и не относящихся напрямую к области 
защиты прав беженцев инициатив. В качестве примера можно 
привести проект использования единого паспорта MERCOSUR 
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для обеспечения возможности перемещения пострадавших 
от организованной преступности лиц в более безопасные страны. 

Д. Кантор обращает внимание на то, что «Латинская Америка 
«является лидером в понимании того, что насилие со стороны кри-
минальных групп, может привести к признанию лица как беженца 
согласно Конвенции 1951 г. и Картахенской декларации 1984 г.» [8]. 
Относительно конвенции существует возможность для квалифика-
ции преследования со стороны организованной преступностью как 
преследования по признаку «социальной группы» в ряде случаев. 
Положения Картахенской декларации относительно «нарушения 
общественного порядка» и «внутренних конфликтов», в свою оче-
редь, также могут быть использованы в процессе определения спра-
ведливости заявки на предоставление статуса беженца.

Таким образом, опыт стран Латинской Америки, безусловно, 
представляет интерес для тщательного наблюдения ввиду прогрес-
сивности региональных тенденций.
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Экологическая дипломатия: дидактический аспект

В статье рассматриваются вопросы развития экологической дипло-
матии в школах. Основной предмет рассмотрения – сложности и недо-
статки существующей системы и поиск способов их устранения. Автором 
оценена текущая обстановка экологического и политического характера, 
даны способы решения поставленной задачи, также данные вопросы рас-
сматриваются в психологическом и теоретико-правовом ключе. Также 
представлено описание компонентов развития системы экологической 
дипломатии, выделены ее существенные черты. В статье приведены ста-
тистические показатели из разных источников, включая независимые ин-
тернет-ресурсы, а также выдержки из нормативно-правовых актов Рос-
сийской Федерации. Автор приходит к выводу о необходимости введения 
новой учебной программы, создания новой учебной дисциплины и при-
водит аргументы в пользу такого решения.
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difficulties and shortcomings of the existing system and search of ways of 
their elimination. The author has estimated the current situation of ecological 
and political character, ways of the solution of an objective are given, also 
the matters are considered in a psychological and teoretiko-legal key. 
The description of components of development of system of ecological 
diplomacy is also submitted, her essential lines are marked out. Statistics from 
different sources, including independent Internet resources and also excerpts 
from normative legal acts of the Russian Federation are given in this article. 
The author comes to a conclusion about need of introduction of the new training 
program, creation of a new subject matter and adduces arguments in favor of 
such decision.

Keywords: ecological diplomacy, education system, training program, 
ecology, diplomacy, high school, policy, analytics.

Нужна ли школьникам экологическая дипломатия? Данный 
вопрос может звучать довольно неожиданно и необычно. В эпо-
ху государственных стандартов трудно привыкнуть к мысли, что 
понятие «стандарт» как таковое утратило свое моральное право 
на существование, особенно в дипломатическо-экологическом 
ключе. Дело в том, что в условиях тотальной экологической нуж-
ды, названной Н. Н. Моисеевым «экологическим императивом» 
[1, с. 101–109], странно опираться на стандарты пяти, десяти, а то 
и пятнадцатилетней давности, тем более что проблему они не 
решили. Проблемы у нас традиционно две, согласно закону диа-
лектики: проблема экологии сама по себе, проблема дипломатии 
сама по себе, и их производная акциденция: проблема экологиче-
ской дипломатии. Но дело в том, что все попытки решить ее так 
и не увенчались успехом, в связи с чем стоит принять за истину ту 
точку зрения, что старая методика при всех ее преимуществах не 
работает. Если же ошибку в самой системе найти и устранить не 
удается, то следовало бы предотвратить ее появление.

Главным вопросом настоящего исследования является обуче-
ние экологической дипломатии в школе. Для начала рассмотрим 
текущую обстановку в этом секторе, а потом перейдем к ее ана-
лизу. Как правило, семейное воспитание неспособно дать полную 
целостную картину экологической ситуации у школьника, а школы 
в данном вопросе занимают позицию «формального исполнителя», 
исключительно выполняя данные им образовательные програм-
мы. На начальном уровне образования (1–4 классы) «предметная 
область “Обществознание и естествознание (Окружающий мир)” 
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является обязательной. Изучение учебных предметов направлено 
на освоение основ экологической грамотности, элементарных пра-
вил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здо-
ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 
В старшей школе (стандарт среднего полного общего образования) 
предусмотрена возможность изучения экологии как самостоятель-
ного предмета (базовый уровень) и как предмета по выбору». Таким 
образом, принципы экологии действуют на всей планете, прибли-
жая конец человечества, а основ и компетенций у подрастающего 
поколения в данной сфере нет. Вероятно, проблема здесь не только 
и не столько в отсутствии квалифицированных обучающих специ-
алистов, сколько в отсутствии собственно программ этого обучения. 

Следует отметить, что спецкурсы по экологии встречаются 
не повсеместно и, являясь лишь дополнительным образованием, 
не могут обеспечить нужного уровня экологического образова-
ния. С дипломатией же ситуация обстоит не должным образом: 
большинство учащихся не знают элементарных правил ведения 
переговоров, даже обучаясь в 10–11 классах, а сами стандарты 
подобной дисциплины, равно как и она сама, отсутствуют в пра-
вовом, и, следовательно, в практическом поле применения. Недо-
статочность имеющегося уровня данных компетенций очевидна 
из того, что очень малая доля учащихся решают проблемы кон-
структивно, кроме того, замусоренные школьные дворы и улицы 
городов говорят сами за себя.

Стоит отметить, что состояние экологии тревожит более 60 % 
населения, тогда как сказать о том, что в своем населенном пун-
кте очень хорошая экологическая обстановка, смогли лишь 4 % 
опрошенных [2]. При этом принявшие участие в опросе в «Живом 
Журнале» справедливо заметили, что в первую очередь улучшение 
экологической ситуации зависит от самих людей (29,0 %), и толь-
ко потом – от федеральной власти (22,6 %) [3]. Однако зададимся 
вопросом: насколько граждане РФ готовы к принятию самостоя-
тельных решений в данной сфере? Если следовать теории обще-
ственного договора, то можно сделать вывод, что само население 
не заинтересовано в решении данного вопроса. Государство явля-
ется лишь исполнителем общественных заказов и принимается за 
работу только после явно выраженного требования: ресурсы вла-
стей ограничены, и расходовать их на то, что обществу не нужно – 
крайне нерациональное решение. И, что очевидно, данный запрос 
следует создать. Какими же формами это можно сделать?
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Первый, самый сложный способ – подавать коллективные об-
ращения в органы власти. Данное решение нерационально, так как 
встретит на своем пути различного рода сопротивление. Первое 
из них – сопротивление «бюджетных властей». Этот тип связан 
с тем, что бюджет принимается в форме закона и пересмотр его 
весьма затруднен. Второе связано с программами государственно-
го и регионального развития. Если экология не указана в качестве 
приоритета, у законодателя отсутствует морально-юридическое 
право «опустить» другие интересы для получения преференций 
экологического типа. Третье затруднение является психологи-
ческим: любое живое существо предпочитает стабильность, это 
доказано еще Ч. Дарвином в его теории эволюции; и человек не 
исключение. Социальный аспект личности лишь усугубляет ситуа-
цию: там, где природа просит чистоты воздуха, социал предпочтет 
стабильную зарплату и служебное положение. Четвертое ограни-
чение связано с недочетами государственного планирования. На-
пример, модернизация производства ведет к улучшению экологи-
ческой ситуации. Но также ее объективным следствием является 
сокращение числа рабочих мест, а это является показателем дру-
гой федеральной целевой программы. Как следствие – конфликт 
интересов, и даже предпосылка для коррупции.

Вторым выходом является создание специальных организаций 
без получения социального запроса. Недостатками будут являться 
высокие расходы (создание новой структуры требует значитель-
ных капиталовложений), спорная эффективность (очень слож-
но оценить работу, выполняемую по качественным показателям, 
а экологическая ситуация таким и является), коррупционность (не-
избежно взаимодействие со значительным числом предприятий, 
и как следствие – повышение угрозы возникновения личной за-
интересованности), а также стагнационные направления развития 
общества: ригидность общественной системы может длиться де-
сятилетиями и даже веками.

Наилучшим выходом является экологическая и дипломатиче-
ская подготовка учащихся школ, так как она, в принципе, реша-
ет все вышеназванные проблемы: социальный запрос поколения, 
выросшего в условиях экологической ценности, возникнет сам 
по себе; порог «вхождения в коррупцию» значительно повысит-
ся за счет выросшего самосознания и самопризнания личности; 
бюджет будет соответствовать целевой программе, которая, в свою 
очередь, последует за интересами общественности. Таким об-
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разом, это можно считать оптимальным выходом, своеобразной 
«мягкой силой» преодоления стереотипов и косности обществен-
ных структур.

Так что же следует сделать в каждой отдельно взятой школе? 
Конечно, следует учитывать национальные, языковые и идеоло-
гические особенности каждого конкретного населенного пункта 
и региона, но в общей сложности понадобятся четыре компонента: 

1. Идеологический – для создания нужного мировоззрения 
у подрастающего поколения.

2. Компетентностный – для выработки у него нужных компе-
тенций в работе с экологической дипломатией.

3. Дипломатический – в данном случае рассматривается от-
дельно, так как имеет общецелевое значение, а здесь применяется 
как инструментарное сопровождение.

4. Практический – каждый учащийся должен закреплять опыт 
на практике.

В качестве идеологического компонента можно назвать из-
учение природных достояний в начальной школе, общие сведения 
о Вселенной и мироустройстве должны быть получены еще в до-
школьном возрасте; также будут полезны уроки рисования пей-
зажей, использование игровых форм обучения; в средней школе 
следует сделать углубленный акцент на экологию в курсе общей 
биологии.

В качестве практического компонента можно организовать 
экскурсии на природу, которые также полезны и для психологиче-
ского здоровья. Ценным вкладом была бы добровольная помощь 
в организации посадок зеленых насаждений и уборке городской 
территории (в старших классах это вполне применимо). Кроме 
того, это способствует социализации, помогая преодолеть кризис 
подросткового возраста. Компетенции для данного компонента 
должны даваться в рамках школьной программы.

Дипломатический компонент – самый обширный из всех и яв-
ляется самой простой (в освоении) и самой сложной (в реализа-
ции) одновременно. В данном случае речь идет о создании дис-
циплины «Культура переговоров» и включении ее в обязательную 
программу среднего общего образования. Кроме того, полезно 
создание органов ученического самоуправления на постоянной 
основе, а также проведение круглых столов и моделей дипломати-
ческих переговоров на городском и региональном уровнях. Одна 
из форм данной работы сейчас не всегда успешно применяется 
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в высших учебных заведениях, но ее освоение принесло бы боль-
ше пользы именно в школьном возрасте в силу большей мобиль-
ности учащихся.

В заключение следует отметить, что экологическая диплома-
тия – важное направление будущего развития страны и планеты 
в целом. Обучение навыкам ее организации в школьном возрас-
те – залог успешных долгосрочных партнерских отношений в этой 
области. Помимо обеспечения именно данной сферы, развитые по-
добным образом учащиеся способны обеспечить дипломатическое 
будущее страны по всем направлениям, так как будут владеть все-
ми необходимыми компетенциями.
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Деятельность межправительственных  
и неправительственных организаций  

по защите беженцев в Италии
Статья посвящена анализу деятельность межправительственных 

и неправительственных организаций по защите беженцев в Италии. 
Вследствие разразившегося миграционного кризиса выросла необходи-
мость в регулировании потоками беженцев на территории Европейского 
союза. В связи с последствиями Второй Мировой войны было создано 
Агентство ООН по делам беженцев, которое в настоящее время актив-
но реализуют проекты по защите лиц, ищущих убежище. Неправитель-
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ственные организации в Италии оказывают непосредственно первую по-
мощь беженцам после их прибытия на территорию страны. Их помощь 
довольна обширна, включает разные аспекты. Помимо предоставления 
убежища, медицинской помощи и продовольствия неправительственные 
ассоциации стараются привлекать все больше волонтеров для повыше-
ния самостоятельности и самообеспеченности беженца в Италии. Важ-
ным направлением деятельности является разработка единой политики 
в период миграционного кризиса, ее унификация на всей территории ЕС.

Ключевые слова: беженцы, миграционный кризис, УВКБ ООН, меж-
правительственные организации, неправительственные организации.

Mukhamadieva Ya. I.
Activities of intergovernmental and non-governmental  

organizations for the protection of refugees in Italy
The article dwells on the activities of intergovernmental and non-

governmental organizations for the protection of refugees in Italy. As a 
result of the migration crisis, the need to regulate the flow of refugees within 
the European Union has increased. Due to the consequences of the Second 
World War, the UN Refugee Agency was established, which currently 
actively implements projects to protect asylum-seekers. Non-governmental 
organizations in Italy provide immediate first aid to refugees upon their arrival 
in the country. Their assistance is quite extensive, includes various aspects. 
In addition to providing shelter, health care and food, non-governmental 
associations try to attract more volunteers to enhance refugee self-reliance 
and self-sufficiency in Italy. The important activity is the development of a 
common policy during the migration crisis, its unification throughout the EU.

Keywords: refugees, migration crisis, UNHCR, intergovernmental 
organizations, non-governmental organizations.

В начале XXI в. произошло существенное увеличение числа 
беженцев из стран Африки и Ближнего Востока на территории Ев-
ропейского союза. Согласно данным Евростата, в 2017 г. 705 тыс. 
человек обратились за международной защитой к государствам-
членам ЕС. Ввиду своего географического положения Италия ока-
залась на втором месте среди стран ЕС по количеству заявлений 
о предоставление убежища – 127 тыс. человек [1]. На территории 
Италии для облегчения участи беженцев функционируют между-
народные межправительственные и неправительственные органи-
зации, оказывая им непосредственную помощь.

Главная роль принадлежит Управлению Верховного Комиссара 
ООН по делам беженцев. Основной его целью является предостав-
ление защиты и помощи беженцам по всему миру и координация 
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усилий по предоставлению минимальных стандартов в области за-
щиты прав беженцев [2]. Принципами, которыми руководствуется 
Агентство ООН, являются защита, многообразие, равенство, до-
ступ и устойчивость [3]. В первую очередь, оно занимается обеспе-
чением правовой защиты и сведением к минимуму угроз насилия, 
стремится обеспечить минимальный стандарт медицинской по-
мощи, жильем, водой и продовольствием [4]. Согласно статисти-
ке УВКБ, доступ к образованию многим беженцам существенно 
ограничен, а 3,5 млн беженцев не могут посещать школу, поэтому 
агентство сотрудничает с государствами и организациями для обе-
спечения беженцам качественного образования [5]. Отделение 
УВКБ в Италии занимается консультацией членов правительства 
по вопросам разработки политики и законодательства в отношении 
беженцев. В южных регионах Италии сотрудники УВКБ занимают-
ся просветительской деятельностью и уведомляют власти о коли-
честве лиц с особыми потребностями: беременных женщин, детей 
без сопровождения и лиц, переживших пытки и сексуальные на-
силия. В северной части Италии Агентство ООН находится в тес-
ной координации с местными организациями по защите беженцев, 
обеспечивая информацией лиц по поводу получения статуса бежен-
ца. Просветительская деятельность УВКБ направлена на создание 
правильного представления о системе убежище и условиях про-
живания беженцев в Италии [6]. Так, например, в университетах 
Италии функционирует проект «Путешествуй, узнавая», который 
направлен на информирование студентов о таком явлении, как по-
ток беженцев, кто такие лица, ищущие убежище. Все эти действия 
должны помочь сформировать у студентов их собственную точку 
зрения по данному вопросу [7]. Результатом деятельности УВКБ 
является помощь более 50 млн беженцев по всему миру.

В 1951 г. была создана международная организация по ми-
грации (МОМ). Ее целью является обеспечение упорядоченного 
управления миграцией, содействие международному сотрудниче-
ству по вопросам миграции [8]. МОМ работает в разных областях 
управления миграцией: миграция и развитие, содействие миграции, 
регулирование миграции, вынужденная миграция, защита прав ми-
грантов, охрана здоровья мигрантов и гендерный аспект миграции. 
В настоящее время МОМ реализует 1710 проектов, ежегодно рас-
ходуя 151 млн долларов. При содействии МОМ более 98 тыс. бе-
женцев добровольно вернулись на свою родину, 163,5 тыс. бежен-
цам была оказана помощь в транзите, а 8,5 тыс. человек избежали 
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рабства. В настоящее время МОМ активную деятельность прово-
дит в Сирийской Арабской Республике, в Ираке, Йемене, Нигерии, 
Южном Судане [9]. В Италии МОМ действует в качестве коорди-
национного бюро для разработки стратегий в управлении мигра-
цией. В Риме проводятся международные семинары и разрабаты-
ваются информационные и учебные программы для специалистов 
в различных областях: преподавателей университетов, психологов, 
медицинских работников. Кроме того, члены МОМ осуществля-
ют свою деятельность на острове Лампедуза, в приемных центрах 
Трапани, Кальтаниссетте, Апулии: занимаются информирование 
мигрантов об их основных правах, предупреждая их о сложностях, 
с которыми они могут столкнуться [10].

Большую помощь беженцам оказывают неправительственные 
организации. Так, например, главной целью Итальянского совета 
по беженцам, созданного в 1990 г. по инициативе ООН, является 
защита прав беженцев и лиц, ищущих убежище. Совет функцио-
нирует не только на территории Италии, подобные организации 
существуют во всех странах Европейского союза, находясь в коор-
динации с другими ассоциациями и организациями. Итальянский 
совет по правам беженцев осуществляет деятельность на основе 
утвержденных и финансируемых проектов от ООН, ЕС, Итальян-
ского правительства, регионов, коммун и частных фондов.

В настоящее время Итальянский совет по беженцам руководит 
проектами, которые финансируются Фондом убежища, миграции 
и интеграции, созданным МИД Италии [11]. Проект «Семья», нача-
тый в феврале 2017 г., оказывает поддержку воссоединению семей. 
Проект «Целостные связи» направлен на помощь лицам, ищущих 
убежище, в трудоустройстве, в прохождении курсов по итальян-
скому языку, предоставлении психологической и психиатрической 
помощи для наиболее уязвимых лиц [12]. Совместно с ЕС реали-
зуется проект «Время помочь: услышать, вылечить, защитить» 
для оказания помощи лицам, прибывшим по Средиземному морю 
в страны ЕС, а также подвергающихся различным пыткам и наси-
лию [13]. В штаб-квартире в Риме предоставляются услуги по ухо-
ду и реабилитации беженцев [14]. За 2017 г. Итальянский совет 
реализовал 23 проекта по поддержке беженцев [15].

В Милане с 2014 г. работает ассоциация «Первая помощь бе-
женцам в Милане», которая обеспечивает первый прием беженцев 
прежде, чем они будут зарегистрированы и переведены в один 
из центров приема [16].
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Союзом евангельских церквей в Италии успешно реализует-
ся проект «Средиземноморская надежда», запущенный в 2014 г. 
Проект ставит перед собой две цели: с одной стороны, необходимо 
сфокусироваться на приеме беженцев, а с другой – сосредоточиться 
на информировании населения о нарушении прав мигрантов и бе-
женцев. Для реализации проекта была создана соответствующая 
инфраструктура. Во-первых, это наблюдательный пункт на острове 
Лампедуза. Участники «Средиземноморской надежды» оказывают 
первую медицинскую помощь на пристани, куда прибывают бежен-
цы. Кроме того, занимаются созданием национальных и междуна-
родных сетей по повышению осведомленности о миграции через 
Средиземное море и распространением бюллетеня среди местных 
жителей о своей деятельности. Во-вторых, открытый в декабре 
2014 г. Дом культуры в Шикли, занимается размещением наиболее 
уязвимых лиц, среди которых могут находиться беременные жен-
щины, женщины с грудными детьми, несовершеннолетние без со-
провождения взрослых. Помимо приема, Дом культуры реализует 
социальные и культурные программ, межкультурных отношений 
для более эффективной интеграции беженцев в итальянское об-
щество. В Доме культуры работает команда профессионалов: пе-
дагоги, социальные работники, медики, культурные посредники. 
В-третьих, функционирует центр «Casal Damiano» в Кампалеоне, 
занимающийся приемом лиц, ищущих убежище. В Центре беженцы 
могут готовиться к собеседованиям с территориальной комиссией 
по предоставлению международной защиты. Кроме этого, Центр 
организует курсы итальянского языка, оказывает психологическую 
поддержку и медицинскую помощь [17].

Следует отметить также ассоциацию «Беженцы, добро пожа-
ловать в Италию», которая является частью европейской сети «До-
бро пожаловать, беженцы». Организация была основана в Берлине 
в 2014 г. и активно развивается в 12 странах [18]. Их миссия за-
ключается в разработке системы приема беженцев и лиц, ищущих 
убежище, через принимающие семьи в целях содействия их инте-
грации в культуру страны. По словам членов данной ассоциации, 
проживание в принимающей семье является лучшим способом со-
действия социальной интеграции беженцев. Проживание в семье 
помогает быстрее заговорить на языке, продолжить учиться или 
работать. В проекте задействовано около 100 активистов, которые 
смогли оказать помощь 350 беженцам. В настоящее время 650 ита-
льянских семей по готовы принять беженцев [19].
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Таким образом, межправительственные и неправительствен-
ные организации вносят существенный вклад в предоставлении 
помощи беженцам на территории стран ЕС. Пример Италии по-
казывает, как гражданское общество может быть вовлечено в про-
цессы международной защиты прав беженцев, способствуя тем 
самым преодолению кризиса.
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Биомедицина и использование человеческих  
эмбрионов: проблемы правового регулирования

Использование эмбрионов в исследовательских и медицинских це-
лях является одной из самых перспективных отраслей медицины, и вме-
сте с тем наиболее насущной проблемой биоэтики, поскольку в настоя-
щее время не решен вопрос о правовом и моральном статусах эмбрио-
нов. Можно говорить о том, что правовой статус эмбриона постепенно 
увеличивается по мере его развития, однако вопрос с какого возраста 
его можно считать человеческим существом, остается открытым. В ра-
боте проанализирован пласт международно-правовых актов, связанных 
с использованием человеческих эмбрионов в исследовательских целях 
и медицине, рассмотрены подходы разных стран к разрешению вопросов 
использования эмбрионов на национальном уровне. В заключении пред-
ложены пути урегулирования указанной проблемы.

Ключевые слова: биоэтика, эмбрион, стволовые клетки, нравствен-
ный и правовой статус эмбриона, право на жизнь.

Pastukhova D. А.
Biomedicine and the use of human embryos: problems of legal regulation

The use of embryos for research and medical purposes is one of the most 
promising technologies for the development of medicine and at the same time, 
the most pressing problem of bioethics, since the issue of the legal and moral 
status of the embryo is not resolved at this time. We can say the legal status 
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of the embryo gradually increases as it develops, but the question at what 
age it can be considered a human being remains open. The article analyzes 
the stratum of international legal acts related to the use of human embryos 
for research purposes and medicine, examines the approaches of different 
countries to solving the issues of using embryos at the national level. In the 
conclusion of the article, ways of resolving the problem are proposed.

Keywords: bioethics, embryo, stem cells, moral and legal status of 
the embryo, the right to life.

Биомедицина по определению задействует в исследователь-
ских и терапевтических целях человеческий материал (эмбрион, 
зародыш, ткани взрослого человека) либо как объект, либо как 
«сырье» для эксперимента или терапии. Стволовые клетки – это 
живые клетки, которые способны на начальном этапе своего раз-
вития трансформироваться в любые типы клеток организма [1]. Ис-
пользование стволовых клеток имеет революционное практическое 
значение в биомедицине. В перспективе с помощью генетических 
манипуляций стволовые клетки могут быть целенаправленно пре-
вращены в любую нужную ткань, кожу, мышцы, кости. В настоя-
щее время метод терапии стволовыми клетками применяется при 
трансплантации костного мозга, в кардиологии и хирургии. Уче-
ные надеются использовать терапию стволовых клеток для лечения 
таких болезней, как диабет, болезнь Альцгеймера или Паркинсона.

В зависимости от способов получения выделяют несколько 
типов стволовых клеток:

1) Клетки взрослого организма. Присутствуют в некоторых 
органах и тканях и предназначены для регенерации тех органов, 
с которыми они находятся поблизости.

2) Фетальные стволовые клетки. Находятся в плаценте и пупо-
винной крови, но являются стволовыми клетками взрослого типа, 
спо собны трансформироваться в разные типы клеток. 

3) Эмбриональные стволовые клетки. Формируются во время 
первой недели развития эмбриона после оплодотворения, могут 
развиваться и трансформироваться в любые типы клеток тела [2]. 

Именно эмбриональные стволовые клетки, выделенные 
на ранней стадии развития эмбриона, из-за своей способности 
к дифференциации представляют наибольший интерес для науч-
ных исследований. 

Дальнейшее развитие технологий исследования стволовых кле-
ток во многом затруднено возникающими перед обществом нрав-
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ственными барьерами. Поскольку в процессе использования эм-
брион неизбежно уничтожается, ключевым вопросом, связанным 
с использованием эмбриональных стволовых клеток в биомедицине, 
является нравственный и правовой статус эмбриона [3, с. 13–14]. 

Помимо этого, возникают вопросы о допустимости использо-
вания в исследованиях и лечении стволовых клеток, взятых у абор-
тированных или специально созданных для этих целей эмбрионов. 
Само по себе создание специально предназначенных для исследо-
ваний эмбрионов порождает еще большие этические сложности, 
поскольку заведомо предполагает возникновение эмбриона, ко-
торый будет уничтожен в дальнейшем. Однако после проведения 
процедуры экс тракорпорального оплодотворения остаются тысячи 
невостребованных эмбрионов. В случае, когда родители не намере-
ны использовать эмбрионы в дальнейшем, их хранение для клиник 
становится экономически невыгодным. Если «лишние» эмбрионы 
заведомо обречены на гибель, насколько этично не использовать их 
для получения стволовых клеток по отношению к лицам, нуждаю-
щимся в лечении. Однозначного решения на эти проблемы у обще-
ственности нет, в каждом случае использования эмбриональных 
стволовых клеток непременно будут возникать новые.

Вопрос определения нравственного и правового статуса эм-
бриона имеет и религиозный аспект. Православная церковь нега-
тивно относится к экспериментам с эмбрионами [4, с. 54], абор-
тивным материалом, поскольку человек начинает существовать 
с момента зачатия. Церковь положительно относится к научным 
исследованиям, но не приемлет клонирования и создания эмбри-
онов в исследовательских целях [4, с. 55]. В иудаизме, напротив, 
оплодотворение яйцеклетки не рассматривается как начало жизни 
человеческой личности, этот статус приобретается на более позд-
ней стадии развития эмбриона. Кроме того, за пределами утробы 
у эмбриона вообще не возникает статуса, а значит, материал, по-
лученный in vitro и не предназначенный для имплантации, может 
использоваться в медицинских исследованиях, что способствует 
сохранению жизни и здоровья человека как первоочередной нрав-
ственной задачи в концепции иудаизма [5]. В мусульманстве, в за-
висимости от конкретной трактовки Корана, эмбрион наделяется 
душой лишь на 40-й или 120-й день после оплодотворения.

Использование эмбрионов в медицинских целях вызывает воз-
мущения у противников абортов. По их убеждениям человеческая 
жизнь начинается с момента оплодотворения яйцеклетки, следова-
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тельно, уничтожение эмбриона неправомерно и равноценно убий-
ству человека. В соответствии с данным подходом человеческие за-
родыши должны быть защищены с момента их зачатия и до рожде-
ния ребенка, так как речь идет о развитии человеческого существа, 
жизнью которого нельзя жертвовать ради исследовательских целей. 

Право на жизнь закреплено во всех важнейших международ-
ных актах: Всеобщей Декларации прав человека, Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод [6], Между-
народном пакте о гражданских и политических правах [7]. 

Положения о праве на жизнь еще нерожденного ребенка со-
держится в Декларации прав ребенка, которая провозглашает, что 
ребенок нуждается в специальной охране и заботе, включая над-
лежащую правовую защиту, как до, так и после рождения [8]. Дан-
ное положение повторяется в Конвенции ООН о правах ребенка 
[9]. Согласно американской Конвенции о правах человека каждый 
человек имеет право на уважение к его жизни, которая защищается 
законом с момента зачатия [10].

В Конвенции Совета Европы о правах человека и биомеди-
цине правовой статус эмбриона не определен, но содержатся по-
ложения об исследованиях на эмбрионах in vitro [11]. Так, если 
внутригосударственное право разрешает проводить исследования 
на эмбрионах in vitro, то закон должен обеспечивать надлежащую 
защиту эмбрионов. Создание эмбрионов человека в исследова-
тельских целях запрещается. 

В некоторых странах в исследовательских и медицинских 
целях используются эмбрионы до четырнадцатидневного возрас-
та, если от такой терапии существует потенциальная польза в об-
легчении страданий больных [12]. Выработанная таким образом 
практика позволяет сделать вывод, что до четырнадцати дней эм-
брион можно не рассматривать как человеческое существо, а его 
разрушение считать допустимым средством ради достижения 
общественного блага, развития науки, разработки новых методов 
лечения болезней. 

Кроме того, существует мнение, что статус эмбриона in vitro, 
должен быть дифференцирован от статуса эмбриона, находящегося 
в утробе, а право на жизнь возникает с момента его имплантации 
в матку [13, с. 49]. Согласно данному подходу, человеческими эмбри-
онами можно распоряжаться до момента наступления беременности.

Эмбрион на ранней стадии развития фактически представляет 
собой сгусток клеток, и если рассматривать его как биоматериал, 
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то его использование в исследовательских целях и медицине воз-
можно, но с определенными оговорками, например требуется со-
гласие доноров и организации по биоэтике. В соответствии с по-
ложениями Конвенции о правах человека и биомедицине, тело 
человека и его части не должны являться источниками получения 
экономической выгод. В некоторых странах существует запрет 
на получение экономической выгоды от проведения исследований 
с эмбриональными стволовыми клетками, а также на коммерче-
ский оборот эмбрионов как источников стволовых клеток.

В соответствии с другой точкой зрения, эмбрионы заслужи-
вают защиты и определенного уважения, но не в том же объеме, 
как полностью сформировавшиеся зародыши. В возрасте восьми 
недель после оплодотворения зародыш уже называется «плодом», 
и он приобретает иной правовой статус, нежели эмбрион. Можно 
говорить о том, что правовой статус зародыша постепенно увели-
чивается по мере его развития, а возникновение права на жизнь 
связывают с началом работы мозга, формированием дыхательной 
системы или же с достижением зародышем относительной жиз-
неспособности. Не возникает сомнений, что с момента рождения 
ребенок может пользоваться своими правами и защитой в качестве 
человеческого существа в полном объеме. 

Таким образом, если рассматривать статус эмбриона на опреде-
ленном этапе развития с точки зрения биоэтических норм, то с це-
лью облегчения страданий пациента разрушение эмбриона может 
оказаться оправданным для достижения положительных результа-
тов лечения. Однако даже при тщательном подборе донора и реци-
пиента не исключена вероятность иммунологического от торжения 
пересаживаемых клеток [14, с. 25] из-за их несовместимости, что 
может привести и к отрицательным последствиям – образованию 
опухолей [15], генетических мутаций и гибели организма. 

В каждом конкретном случае оценивается соотношение риска, 
которому подвергается донор, и пользы от результатов исследова-
ния. Основной принцип биоэтики заключается в том, что интересы 
пациента (индивида), наряду с интересами общества и вида, пре-
валируют над интересами науки.

На сегодняшний день, как на международно-правовом уров-
не, так и на уровне национальных правовых систем государств, 
выработаны различные, даже противоположные, подходы к воз-
можности использования эмбриональных стволовых клеток 
в биомедицине. 
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В США разрешено использовать для федеральных фунда-
ментальных исследований эмбриональные стволовые клетки, по-
лученные до 9 августа 2001 г. [16], однако пополнять клеточные 
линии нельзя, в то же время клетки невозможно содержать in vitro 
вечно. Конституция Ирландии признает право на жизнь нерожден-
ного [17]. Так, в Конституции Словацкой Республики [18] и в Кон-
ституции Чешской Республики [19] содержатся сходные положе-
ния, что «человеческая жизнь достойна охраны еще до рождения». 
В Канаде наложен запрет на получение эмбриональных стволовых 
клеток из ранних зародышей человека.

Кроме того, даже в европейских странах, где допускается ис-
пользование стволовых клеток, законодательство в этой области 
варьируется. Например, в Великобритании, Швеции и Бельгии 
разрешены эксперименты с эмбриональными стволовыми клетка-
ми для терапевтического клонирования клеток больного челове-
ка, создание банков клеток, создание и клонирование зародышей 
до четырнадцатого дня развития. В Германии и Швейцарии суще-
ствует запрет на получение эмбриональных стволовых клеток, по-
скольку по национальному праву жизнь человека начинается с мо-
мента оплодотворения, однако ученым разрешено работать с клет-
ками, импортированными из других стран, а также с клетками 
животных и стволовыми клетками из тканей взрослого человека. 
Во Франции провозглашено, что жизнь человеческого существа 
должна охраняться с момента первых признаков ее проявления, 
однако разрешено работать с уже соз данными выделенными клет-
ками и получать новые с целью терапевтического клонирования 
органов и тканей больного человека. 

В Японии разрешены исследования эмбрионов, остающихся 
после процедуры искусственного оплодотворения. Закон позво-
ляет клонирование зародышей до четырнадцатого дня развития 
для выделения эмбриональных стволовых клеток и создания бан-
ков клеток. В Индии и Китае активно проводятся исследования как 
по получению линий эмбриональных стволовых клеток человека, 
так и их выделению из других биоисточников, например, межви-
довых клеточных гибридов.

В настоящее время в Российской Федерации федеральным за-
коном «О временном запрете на клонирование человека» [20] вве-
ден запрет на работы со стволовыми клетками с целью создания 
человека, генетически идентичного другому живому или умерше-
му человеку. Однако действие федерального закона не распростра-
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няется на клонирование организмов в иных целях. Норм, опреде-
ляющих статус предимплантационных зародышей, не существует.

Несмотря на имеющиеся сложности, изучение стволовых кле-
ток, признается боль шинством специалистов одним из наиболее 
перспективных направлений развития медицины XXI в. Крайне 
необходима разработка мировым сообществом унифицированных 
правовых стандартов запрета или возможности использования 
эмбриональных стволовых клеток в исследованиях и медицине, 
создание норм, регулирующих порядок и пределы использования 
эмбриональных стволовых клеток, а также предусматривающих 
ответственность за неправомерное использование.

Основным принципом биоэтики является обеспечение все-
стороннего уважения достоинства человека и соблюдение его 
прав и свобод. Поэтому с этической точки зрения ответ на вопрос 
о возможности использования зародышей для получения эмбрио-
нальных стволовых клеток скорее будет отрицательным, чем по-
ложительным, даже с учетом благородных целей, преследуемых 
медициной. На настоящий момент решением данной проблемы 
представляется использование невостребованных оплодотворен-
ных яйцеклеток, полученных в процессе искусственного оплодот-
ворения, а также эмбрионов, остающихся после аборта. Не стоит 
забывать, что, кроме эмбрионов, существуют и другие источники 
получения стволовых клеток. При использовании стволовых кле-
ток из тканей взрослого организма некоторые этические вопро-
сы снимаются. Стволовые клетки взрослого организма находятся 
в костном мозге, головном мозге, коже и крови, а также последнее 
десятилетие ведутся исследования жировых тканей как источника 
стволовых клеток [21, с. 70–76]. Данное направление исследований 
показывает многообещающие результаты, и, возможно, в будущем 
ученые откажутся от извлечения стволовых клеток из эмбрионов.
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Оценка эффективности парадипломатии Самары 
на примере партнерства со Штутгартом

Статья посвящена анализу эффективности внешних связей Самары 
со Штутгартом. В начале дана краткая оценка роли городов в современ-
ных международных отношениях и международной активности россий-
ских городов. Перечислены ключевые области двустороннего сотрудни-
чества, рассказано про основные мероприятия, проведенные в их рамках. 
Сделан вывод о том, что взаимодействие между Самарой и Штутгартом 
имеет положительную динамику, несмотря на имеющиеся трудности 
в отношениях между Россией и Германией. Дана оценка роли государ-
ственных и общественных институтов обоих городов в данном партнер-
стве, выделены наиболее продуктивные и перспективные направления 
двустороннего сотрудничества, коими оказались образование и здравоох-
ранение. В конце статьи сделан вывод о реальной пользе партнерства со 
Штутгартом для Самары и необходимости продолжать контакты со сто-
лицей Баден-Вюртемберга. 
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Rakitin K. S.
Evaluating the effectiveness of Samara’s paradiplomacy  

on the example of partnership with Stuttgart
The article is devoted to the partnership between Samara and Stuttgart 

and its efficiency. The keyspheresofcooperation are listed, the main events 
are described. Theauthorarguesthatthe interaction betweentwo cities is fruitful 
in character, despite certain difficulties in German-Russian relations. The role 
of Samara’s and Stuttgart’s state and public institutions in the partnership 
is also evaluated. Education and healthcare are emphasized as the most fruitful 
and promising areas of cooperation. Theauthorconcludesthatthe cooperation 
with Stuttgart has brought tangible benefits to Samara and it is necessary to 
pursue contacts with the capital of Baden-Württemberg.

Keywords: paradiplomacy, external relations of cities, partnership, sister 
cities, institutions.

Сегодня внешние связи регионов и городов принимают все 
большее значение как дополнительные проводники междуна-
родного сотрудничества, несмотря на то, что национальные го-
сударства продолжают оставаться ключевыми акторами мировой 
политики. Об особой роли городов в современном мире говорил 
известный индийский и американский исследователь в области 
международных отношений Параг Ханна, выделяя понятие «ме-
гагорода», которые играют огромную роль в укреплении связей 
между людьми из разных стран, делая наш мир «более устойчи-
вым, мирным и справедливым» [1].

В Российской Федерации отношения ее субъектов с внешним 
миром регулируются Федеральным законом «О координации меж-
дународных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 
Федерации» от 04.01.1999 № 4-ФЗ [2]. Стоит отметить, что все-
го лишь 3 российских города являются субъектами РФ: Москва, 
Санкт-Петербург и Севастополь (города федерального значения). 
Что же касается остальных, то их международные контакты не ре-
гламентированы федеральным законодательством. Однако это не 
мешает им успешно эти контакты налаживать.

Лидерами среди российских городов по количеству зару-
бежных городов-партнеров являются Москва и Санкт-Петербург 
(двусторонние документы о сотрудничестве подписаны с 96 горо-
дами) [3]. Рассмотри международные связи одного из российских 
городов – Самары. Согласно официальному сайту администрации 
города, Самара подписала соглашения о сотрудничестве с 14 ино-
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странными городами, из которых 10 находятся в странах дальнего 
зарубежья [4].

Обратимся к анализу отношений Самары со Штутгартом, став-
шим первым зарубежным городом-партнером в истории Самары: 
29 июня 1992 г. мэр Олег Сысуев и обер-бургомистр Штутгарта 
Манфред Роммель подписали соглашение о сотрудничестве двух 
городов. В 2017 г. состоялся 25-летний юбилей этих отношений, 
что является достаточным сроком для того, чтобы сделать выводы 
об их эффективности. Так каковы же результаты этого достаточно 
длительного сотрудничества?

Идея о побратимстве со Штутгартом принадлежала одной 
из самарских общественных организаций, ее реализацией занялись 
городские депутаты, управление внешнеэкономических связей 
при городской администрации и представители общественности. 
Глава Самары Олег Сысуев в одном из своих интервью охаракте-
ризовал столицу Баден-Вюртемберга как «цитадель оборонной 
промышленности Западной Германии и едва ли не основу всего 
североатлантического военного союза» [5, с. 114–126]. Как отме-
чается на официальном сайте самарской администрации в разделе 
«Международные связи», Штутгарт является «одним из важней-
ших промышленных и культурных центров Германии». Особо вы-
соко подчеркивается сочетание истории и современности, которое 
наиболее ярко применяется в городской архитектуре. Также не-
мало внимания уделяется музеям крупных немецких автопромыш-
ленных гигантов: Mercedes-Benz и Porsche. Завершается отрывок 
о Штутгарте замечанием о его важности как образовательного цен-
тра с вузами и колледжами в самых разных сферах [6].

Сотрудничество между двумя городами осуществляется 
по различным направлениям, в качестве основных можно выделить 
образование, здравоохранение, социальную защиту и культуру. 
В первой сфере можно отметить целый ряд достижений. Речь идет 
о сотрудничестве между образовательными учреждениями: между 
самарскими гимназиями № 1 и № 4 и штутгартскими гимназиями 
княгини Ольги и имени Лейбница. Налажена практика школьных 
обменов, было реализовано огромное количество международных 
проектов исторической, естественно-научной, культурной и обра-
зовательной направленности. Так, например, школа № 44 первой 
в Поволжье начала работать по международной образовательной 
программе «Немецкий языковой диплом II ступени» [7, с. 12]. На-
лажено сотрудничество и между вузами – кафедра конструкции 
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и проектирования летательных аппаратов Самарского универси-
тета и институт двигателей Университета Штутгарта работают 
в самых разных направлениях с 1989 г. Реализуется магистерская 
программа двойного диплома «Силовые установки и энергетиче-
ские системы летательных аппаратов», действует практика обме-
на опытом студентов и профессоров, организуются летние школы 
для бакалавров и докторантов [8]. Также развивается диалог в фор-
ме различных совместных проектов между Высшей медиашколой 
Штутгарта и кафедрой немецкой филологии Самарского универси-
тета, государственным социально-педагогическим университетом 
и педуниверситетом Людвигсбурга (это тоже территория земли Ба-
ден-Вюртемберг), государственным институтом культуры и Выс-
шей библиотечной школой Штутгарта. Более сотни самарских 
студентов получили возможность пройти стажировку в Германии 
и получить немало грантов благодаря международной программе 
«Стипендии для молодых учёных» [9, с. 12].

Что касается сотрудничества в сфере здравоохранения, то 
здесь также следует выделить ряд моментов. В 2014 г. обще-
ственно-полезным союзом «Общество Запад-Восток Баден-
Вюртемберг» были переданы в дар Детской больнице № 1  
им. Н. Н. Ивановой два автомобиля Ford Transit: микроавтобус 
и машина скорой помощи. Также эта организация реализует про-
ект в СОКБ им. В. Д. Середавина по открытию центра челюст-
но-лицевой хирургии в рамках проекта совместно с немецким 
обществом CLEFT. Администрация городского округа Самара 
совместно с Министерством здравоохранения Самарской обла-
сти оказывает организационное содействие [10]. В марте 2016 г. 
обе больницы посетил председатель «Общества Запад-Восток 
Баден-Вюртемберг» Ёрг Таусс. В ходе визита прошли рабочие 
встречи с представителями данных учреждений, на которых об-
суждались планы и перспективы дальнейшего сотрудничества. 
Налаживаются контакты между самарской больницей имени Пи-
рогова и штутгартским госпиталем святой Катарины.

В начале 2017 г. врачи из Самары приняли участие в конгрес-
се отоларингологов, организованном штутгартским госпиталем 
имени княгини Ольги. Также при поддержке общества West-Ost-
Gesellschaft в рамках обмена специалистами детской больницы № 1 
и госпиталя Ольги в Штутгарте проходили практику врачи-неонато-
логи и медицинский персонал. В октябре 2017 г. благодаря работе, 
начатой в рамках сотрудничества городов, самарские медики полу-
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чили новое оборудование для лечения муковисцидоза. Областной 
Минздрав заключил пятилетний контракт с немецкими партнерами 
на поставку высокотехнологичной аппаратуры. В составе рабочей 
делегации в Самару приезжал специалист по лечению муковис-
цидоза Ш. Иллинг, чтобы поделиться успешным опытом в борьбе 
с неизлечимым заболеванием [10]. В рамках сотрудничества в са-
марской детской больнице на средства немецких благотворителей 
были проведены реконструкция и капитальный ремонт целого ряда 
помещений, а также было приобретено немало медицинского обору-
дования и специальной мебели [11]. По словам главного врача этой 
больницы Ольги Галаховой, партнерские связи со Штутгартом в не-
малой степени поспособствовали снижению детской смертности 
в Европе до западноевропейских показателей [9, с. 12].

Также необходимо отметить достижения партнерства в сфере 
социальной защиты. В 2012 г. был дан старт проекту «Инклюзия», 
осуществляемого Самарской городской общественной организа-
цией инвалидов-колясочников «Десница» совместно с штутгарт-
скими коллегами. Цель проекта – способствование включению 
людей с ограниченными возможностями в демократические про-
цессы и гражданское общество в городах Германии и России, свя-
занных партнерскими отношениями. В 2014 г. в рамках семинара 
«Роль межсекторного взаимодействия при реализации положений 
Конвенции ООН О правах инвалидов в сфере образования, занято-
сти, самопомощи в городах побратимах (Штутгарт – Самара)», Са-
мару и СГООИК «Десница» посетила делегация из Германии [10].

Далее необходимо остановиться на культурных аспектах дву-
стороннего сотрудничества. В этой сфере между городами было 
проведено множество обменов. Так, например, в июне 2012 г. 
с гастролями в Самаре выступал штутгартский «Ренитенц»-театр, 
в октябре состоялись ответные гастроли театра «Самарская пло-
щадь». Пик культурных обменов пришелся на юбилейный 2017 г. 
Штутгартский театр «Ателье» представил вместе со своим партне-
ром, «Самарским академическим театром драмы им. М. Горько-
го», театральный проект «Обменные гастроли», в рамках которого, 
помимо проведения спектаклей в двух городах, состоялись семи-
нары для актеров и режиссеров. 22 июня на сцене самарской фи-
лармонии состоялось выступление штутгартского певца и артиста 
европейских мюзиклов Кевина Тарта, 14 октября в рамках «Ночей 
культуры» в Штутгарте на площадке «Театра ам Ольгаэк» Штут-
гарта выступала самарская музыкальная группа «Дзен-Сити». 
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Активно развиваются церковные контакты между двумя го-
родами, в частности между евангелическими общинами Самары 
и Штутгарта, в этом принимают участие как обычные граждане, 
так и организации. Например, штутгартская евангелическая гимна-
зия пожертвовала орган лютеранской церкви Святого Георга, в его 
транспортировке и установке помогла немецкая организация Gus-
tav-Adolf-Werk. Регулярно происходит обмен церковными хорами.

С начала партнерских отношений жители Штутгарта оказывают 
помощью детским приютам, специальным школам и больницам в Са-
маре. Помощь в гуманитарной области оказывало также «Немецко-
российское общество Штутгарта» (West-Ost-Gesellschaft Stuttgart).

Развиваются контакты между молодежью двух городов. За 
прошедшее с тех пор время были организованы многочислен-
ные встречи молодежи различной тематической направленности, 
в том числе уникальная до сих пор встреча молодежи городов-по-
братимов Штутгарт, Самара и Кардифф. Также проводились ме-
роприятия в рамках акции «Участвовать – дело чести» общества 
Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft. Так, в 2004 г. было собрано 
по 5 тыс. евро для молодежного центра «Диалог» и Дома ребенка 
«Малютка» в Самаре [12].

Следует также отметить, что Штутгарт оказывает информаци-
онно-консультационную поддержку Самаре в подготовке к проведе-
нию чемпионата мира по футболу FIFA – 2018, поскольку столица 
Баден-Вюртемберга была одним из городов-организаторов этого 
турнира в 2006 г. Штутгартские специалисты консультируют самар-
ских сотрудников пожарной охраны, полицейских и спасателей.

Подводя итог, следует отметить, что количество проводимых 
в рамках данного двустороннего сотрудничества мероприятий за по-
следнее время не только не сократилось, но и значительно увеличи-
лось. Это особенно отрадно наблюдать на фоне общего ухудшения 
двусторонних отношений между Россией и Германией с 2014 г. из-за 
присоединения Германии к антироссийским санкциям. Многие про-
веденные мероприятия были приурочены к двадцатипятилетнему 
юбилею партнерства, однако видно, что динамика сотрудничества 
положительная по сравнению с последним десятилетием ХХ в., ког-
да взаимодействие между городами было не столь интенсивным. 

Также при анализе двусторонних контактов следует отметить, 
что Штутгарт в лице своих жителей и учреждений оказывает матери-
альную помощь Самаре в бо́льших объемах, чем ее получает. С этой 
точки зрения партнерство можно назвать асимметричным. Однако 
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это поддается логическому объяснению, ведь столица Баден-Вюр-
темберга по уровню социально-экономического развития опережает 
город на Волге, и, следовательно, Самара в большей степени нужда-
ется в материальной поддержке, особенно в такой чувствительной 
для города области, как здравоохранение. При этом помощь оказы-
вают как немецкие госучреждения, в первую очередь образователь-
ные и медицинские, так и благотворительные организации. Что же 
касается взаимных обменов и выступлений в различных областях, 
прежде всего в образовании и культуре, то здесь сотрудничество 
можно оценить как равнозначное, жители обоих городов имеют воз-
можность получить необходимые им знания и опыт, а также пред-
ставить публике города-партнера свои умения и способности.

Самыми продуктивными направлениями двусторонних от-
ношений являются образование, здравоохранение и социальная 
защита. Дело в том, что именно в этих сферах сотрудничество 
максимально институционализировано, то есть ведется в основ-
ном в рамках конкретных соглашений и договоренностей между 
соответствующими учреждениями обоих городов. Это выража-
ется в конкретных результатах, указанных в настоящей статье. 
По остальным направлениям взаимодействие, как правило, носит 
менее регламентированный характер, заключаясь по большей ча-
сти в проведении разовых мероприятий на добровольной основе, 
что однако не умаляет их важность для создания атмосферы друж-
бы и взаимопонимания между городами. 

Таким образом, парадипломатию Самары в рамках партнер-
ства со Штутгартом вполне можно назвать эффективной, ведь она 
приносит реальную пользу городу и его жителям. Очевидно, что 
нужно продолжать контакты с этим немецким городом. В заключе-
ние хотелось бы выразить надежду, что и с остальными городами-
партнерами самарские власти также будут сотрудничать в столь 
конструктивном ключе.
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Защита экологических прав человека
В статье проанализирована история развития международного пра-

ва в области охраны окружающей среды, анализируются аспекты защиты 
экологических прав человека. Рассмотрены варианты закрепления эколо-
гических права в рамках региональных правозащитных органов (судов 
и комиссий), таких как Европейский суд по правам человека, Африканская 
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комиссия по правам человека и народов и Межамериканский суд, их схо-
жесть и различия. Продемонстрированы связь между социально-историче-
ским развитием общества и необходимость нормативно-правового регули-
рования отношений в сфере экологического права. В докладе рассмотрена 
классификация источников права окружающей среды и отражена особая 
роль «мягкого» права. Сделана попытка определить место экологических 
прав среди других прав человека, определить его содержание. Выделены 
основные характеристики международного экологического права.

Ключевые слова: экологические права человека, международное 
экологическое право, право на благоприятную окружающую среду, по-
коления прав человека, охрана здоровья.

Ryazaova A. I.
Protection of the environmental human rights

The present paper examines the history of evolution of international 
law in the field of environmental protection, the aspects of the protection 
of environmental human rights. The consolidation of environmental rights 
under regional human rights bodies (courts and commissions): the European 
court of human rights, the African Commission on Human and Peoples’ 
Rights and The Inter-American Court of Human Rights has been examined 
in the paper. Thepaper demonstrates theconnection between the socio-historic 
development of society and the need for legal and regulatory framework in the 
field of environmental law.The paper considers the classification of sources 
of environmental law and highlights the special role of the soft law. There 
is an attempt to determine the place of environmental rights among other 
human rights, the content of the right. There are defined main characteristics 
of international environmental law, as a result of the paper.

Keywords: environmental human rights, international environmental law, 
right to a healthy environment, generation of human rights, health protection 
(care).

В настоящее время важную роль играет место экологических 
прав в системе прав человека. Жизнь и здоровье людей напрямую 
зависит от состояния окружающей среды. В науке международно-
го права принято выделять четыре поколения прав человека, три 
классических и одно новое: 

1) гражданские и политические права, выражающие независи-
мость человека от власти государствах [1, с. 495; 2]; 

2) социальные, экономические и культурные права, возникшие 
благодаря социалистическим идеям, признание которых произо-
шло с принятием Международного пакта об экономических, со-
циальных и культурных правах в декабре 1966 г.; 
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3) коллективные прав, которые возникли в период освобож-
дения многих стран от колониальной зависимости, глобализации 
гуманитарных, экологических проблем;

4) соматические права человека.
Выделение четвертого поколения прав человека является 

спорным как с точки зрения обусловленности выделения отдель-
ного поколения, так и с точки зрения его содержаний. В основе 
концепции «трех поколений», получившей свое распространение 
в середине XX в. лежит временной критерий, который позволяет 
группировать права в зависимости от времени их появлении, а так-
же их актуализации. Существует неопределенность относительно 
тех прав, что входят в четвертное поколение, однако возможно 
предположить, что это те права, что начитают приобретать особую 
значимость в последнее время. Некоторые авторы считают, что 
эти права должны бить связаны с открытиями в области биологии 
[3, с. 15], другие – с информационными технологиями [4, с. 367].
Таким образом, экологические права человека чаще всего относят 
именно к четвертому поколению прав человека [5, с. 25].

Существует несколько подходов, применяемых к определе-
нию содержания экологических прав. Так, под экологическими 
правами человека понимаются права человека на благоприятную 
окружающую среду, другие авторы выделяют специализирован-
ные права, которые вытекают из права на окружающую среду [6]. 
Так, в Российской Федерации под экологическими правами пони-
маются признанные и закрепленные в ст. 42 Конституции права 
на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию 
о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоро-
вью или имуществу экологическим правонарушением.

В научной литературе существует два противоположных под-
хода к проблеме экологических прав человека: 

1) защита экологических прав через уже существующие права; 
2) создание новых прав именно экологического характера, 

а именно:
• право на благоприятную окружающую среду;
• право на доступ к достоверной информации о состоянии 

окружающей среды;
• право на участие в принятии экологически значимых решений;
• право на возмещение экологического ущерба (на судебную 

защиту).
Следует отметить, что существование этих подходов об-

условлено так называемой «экологизацией» международных 
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отношений [7, с. 10–19]. Исторически попытки выделения эко-
логических прав человека были предприняты в результате рас-
ширительного толкования положений Международного билля 
о правах человека, а именно Всеобщей декларации прав чело-
века, Международного пакта о гражданских и политических 
правах и Международного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах, которые закрепили право человека. Так-
же экологические права утверждаются через толкование права 
на здоровье [8, с. 23].

Все источники международного права окружающей среды мож-
но разделить на два вида [9]:

1) источники, имеющие обязательный характер. Так, А. Кисс 
отнес к ним все виды источников, перечисленных в ст. 38 Статута 
Международного суда ООН [10, с. 24].

2) источники мягкого права, то есть носящие рекомендательный 
характер.

Важно подчеркнуть особенность источников международного 
экологического права. Заместитель Генерального секретаря ООН 
Х. Корелл отметил особое значение обычного права, «обычное меж-
дународное право также играет важную роль в урегулировании об-
щих озабоченностей» [11, с. 69–70].

Не секрет, что некоторые нормы мягкого права имеют политиче-
ский и моральный характер, иными словами приобретают обязатель-
ный характер [12, с. 124–133].

Экологические права разделяются на два вида: 1) материальные 
права и 2) процессуальные права. 

Материальные экологические права регулируют отношения 
по поводу конкретных материальных объектов. В свою очередь про-
цессуальные экологические правоотношения регулируют само обе-
спечение порядка природоохранной деятельности. Как судебная, 
так и правоприменительная практика демонстрирует, что часто при 
нарушении иных прав человека происходит и нарушение экологи-
ческих. Так, по мнению Ю. С. Шемшученко право на жизнь, закре-
пленное в большинстве международных актов, неразрывно связано 
с фундаментальным экологическим правом – правом на благоприят-
ную окружающую среду [13, с. 11]. Социальные и экономические 
права с учетом экологических характеристик обеспечивают человеку 
достойный уровень жизни, право на образование в сфере экологии, 
защиту жизни и здоровья от вредных загрязнений, возможность тру-
диться в безопасных условиях [14, с. 11].
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В настоящее время отсутствует четко выстроенный механизм 
по защите экологических прав на международном уровне, и, таким 
образом, значительную роль в формировании экологического права 
играет международная судебная практика. Так, в мире существу-
ют три региональные системы защиты прав человека: европейская 
в рамках Европейского суда по правам человека, африканская в рам-
ках Африканской комиссии по правам человека и народов и амери-
канская (Межамериканский суд). Регламентация экологических прав 
в разных регионах различается. Напрямую Европейская конвенция 
о защите прав человека и основных свобод (далее – Европейская 
конвенция) не закрепляет экологические права, а лишь те права, 
которые могут быть связаны с ними: право на жизнь; право на ува-
жение личной и семейной жизни, а также жилища; право на спра-
ведливое судебное разбирательство; право на свободу выражения 
мнения; право на эффективное средство правовой защиты; право 
на защиту собственности. Как отмечает А. М. Солнцев, Европейская 
конвенция налагает на государства обязанность в сфере экологиче-
ских прав, даже несмотря на отсутствие их формальное закрепления. 
Два других региональных документа по правам человека содержат 
конкретные положения о праве человека на окружающую среду. 
Подход каждого из них отличается. Африканская хартия по правам 
человека делает акцент на промышленном развитии во взаимосвязи 
с окружающей средой, в то время как в Дополнительном протоколе 
к Американской конвенции о правах человека в области экономиче-
ских, социальных и культурных прав говорится о защите окружаю-
щей среды. Африканская хартия содержит право на здоровье и право 
на благоприятную окружающую среду. Ст. 16 Африканской хартии 
гарантирует каждому человеку право на наивысший достижимый 
уровень физического и психического здоровья, а ст. 24 гласит, что все 
народы имеют право на общую удовлетворительную окружающую 
среду, благоприятную для их развития. В хартии не проводится чет-
кого разграничения между индивидуальным и коллективными пра-
вами. Дополнительный протокол к Американской конвенции также 
содержит и право на здоровье, и право на окружающую среду, урегу-
лированные более подробно, чем в других документах по правам че-
ловека. Стандартным определением загрязнения, содержащимся во 
многих правовых документах, является «введение человеком, прямо 
или косвенно, веществ или энергии в воздушную среду, влекущее за 
собой вредные последствия такого характера, как угроза здоровью 
людей, нанесение вреда живым ресурсам…» [15]. Действительно, 
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охрана здоровья является темой постоянного обсуждения природо-
охранных соглашений, фактически одной из главных целей охраны 
окружающей среды

Экологические права человека являются новой, требующей из-
учения и разработки отрасти международного права. Можно выде-
лить следующие особенности права окружающей среды: 

1) экологические права имеют фундаментальный, естественный 
характер, так как обеспечивает право человека на жизнь;

2) экологические права имеют «наднациональный» характер, 
поскольку чаще всего неблагоприятные экологические последствия 
оказывают влияния сразу на несколько государств и, следовательно, 
требуют международно-правового регулирования;

3) во многих закрепленных правах человека же содержится эко-
логическая составляющая.

Таким образом, право на благоприятную окружающую среду 
обеспечивает здоровое и благополучное существование человека. 
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Права спортсменов на международных  
соревнованиях

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме защи-
ты прав спортсменов на международных соревнованиях и Олимпийских 
играх. Выделены основные проблемы, возникающие у спортсменов при 
их участии в международных состязаниях, а также негативные тенден-
ции, происходящие в сфере соблюдения прав спортсменов на междуна-
родном уровне. Основное внимание посвящено вопросам соблюдения 
прав спортсменов, связанных с использованием допинга, а именно на-
рушениям прав спортсменов из-за представления недостоверных резуль-
татов тестирования, злоупотребления инспекторами по допингу своими 
полномочиями при проведении допинг-контроля, а также применения 
коллективной ответственности ко всем спортсменам, не исключая ни-
когда не имевших проблем с допингом спортсменов. Предложены пути 
решения проблем, связанных с нарушением прав спортсменов на между-
народных соревнованиях.

Ключевые слова: спорт, права спортсменов, допинг, международ-
ные соревнования, Олимпийские игры, Всемирное антидопинговое 
агентство.
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Sadreev A. А.
The Rights of Athletes for International Competitions

The article is devoted to the current issues of protecting the rights of 
athletes at international competitions and the Olympic Games. The main 
problems encountered by athletes when they participate at international 
competitions, as well as negative tendencies with observance of athletes’ 
rights at the international level are highlighted. The main attention is devoted 
to the observance of the rights of athletes associated with the use of doping, 
namely violations of the rights of athletes due to the submission of unreliable 
test results, doping inspectors’ abusing with their authority in doping control, 
and the application of the collective responsibility of all athletes, not excluding 
never had problems with doping athletes. The ways of solving the problems 
associated with the violation of the rights of athletes in international 
competitions were proposed.

Keywords: sport, athletes’ rights, doping, international competitions, 
Olympic games, world anti-doping agency.

В настоящее время мировое спортивное движение становится 
одним из самых мощных и массовых международных движений. 
Происходящие спортивные конфликты свидетельствуют о том, что 
спортсмены, участвуя на международных соревнованиях и Олим-
пийских играх, часто ущемляются в правах, что в свою очередь 
требует максимально эффективной защиты их прав. К примеру, 
спортсмены, и в частности российские, все чаще сталкиваются 
с необъективным судейством, к ним применяют санкции в виде по-
жизненного отстранения от участия в Олимпийских играх, лише-
ния ранее завоеванных наград, отстранения от участия в соревно-
ваниях, несмотря на полное отсутствие доказательств каких-либо 
нарушений со стороны спортсменов.

В последнее время все более широкий масштаб приобретает 
проблема допинга, и в связи с этим стало возникать много споров, 
связанных с применением спортсменами допинга. 

Координацию борьбы с применением допинга в международном 
спорте, в том числе посредством содействия по согласованию правил, 
дисциплинарных процедур, санкций и иных норм, обеспечивающих 
борьбу с допингом в спорте, осуществляет Всемирное антидопинго-
вое агентство (ВАДА), являющееся независимой организацией, соз-
данной при поддержке Международного олимпийского комитета.

Миссия Всемирного антидопингового агентства – защищать 
фундаментальное право спортсменов на участие в соревнованиях 
без вреда для здоровья и поддерживать принцип равенства и спра-
ведливости в спорте [1]. 
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Основополагающим документом, на котором основана Все-
мирная антидопинговая программа в спорте, является Всемирный 
антидопинговый кодекс, содержащий правила и принципы, обяза-
тельные для всех участников спортивного движения [2].

ВАДА предстает основным «нормотворцем» в области меж-
дународной борьбы с допингом [3, с. 25–30]. Именно ВАДА об-
ладает преимущественным правом разработки международных 
стандартов, включающих в себя перечень запрещенных в спорте 
субстанций и методов, положения по тестированию и расследова-
ниям, требования к лабораториям, терапевтическое использование 
запрещенных препаратов, стандарты по защите частной жизни 
и персональных данных, и требования по соблюдению Всемирно-
го антидопингового кодекса.

Кроме нормотворческих полномочий, ВАДА осуществляет 
и правоприменительную деятельность, направленную на иниции-
рование, реализацию и обеспечение проведения допинг-контроля, 
а также ведет контроль за соблюдением антидопинговых правил 
иными субъектами спортивного движения: международными феде-
рациями, антидопинговыми организациями, лабораториями и т. д.

Однако в последние годы Всемирное антидопинговое агент-
ство превращается в монополиста спортивных отношений, превы-
шая свои полномочия и безнаказанно нарушая права спортсменов. 

К примеру, нарушения прав спортсменов происходят при сда-
че допинг-проб. Конечно, сдача допинг-проб является обязанно-
стью спортсменов и отказаться от проведения допинг пробы нель-
зя, иначе это будет признано нарушением антидопинговых правил. 
Спортсмен обязан прибыть на пункт допинг-контроля непосред-
ственно после уведомления и оставаться на нем до завершения 
всей процедуры сдачи пробы.

В соответствии с Международным стандартом по тестирова-
нию инспектор допинг-контроля (ИДК), имеет право проверять 
спортсменов на допинг в любой момент, без предварительного их 
уведомления. Однако ИДК часто злоупотребляют своими полно-
мочиями по проведению допинг проб, в частности проводя данные 
процедуры в соревновательный период, непосредственно во время 
тренировок спортсменов. А ввиду того, что в крупных соревно-
ваниях принимает участие значительное количество спортсменов, 
а площадок и помещений для проведения тренировок недостаточ-
но, то время и количество тренировок для каждого спортсмена 
устанавливается строго по графику.
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Такие нарушения были и на Олимпийских играх – 2018. ИДК 
фактически срывали тренировки российских спортсменов. В част-
ности, фигуристка А. Загитова пробыла на тренировке всего пять 
минут, после чего ей пришлось потратить четыре часа, чтобы 
сдать пробы [4]. То же самое произошло с нашей женской сборной 
по хоккею. Больше половины команды – четырнадцать игроков – 
забрали на тестирование с тренировки. Причем некоторые девуш-
ки даже не успели принять участие в тренировке. Хотя в принципе 
можно было просто дождаться конца занятий и за это время ничего 
бы в пробах не изменилось.

Много вопросов возникает и непосредственно к процедуре те-
стирования анализов. Несмотря на наличие большого числа нор-
мативных документов, спортсмены не застрахованы от недосто-
верных результатов тестирования проб, а также от некорректных 
действий сотрудников антидопинговых лабораторий. Все это при-
водит к искажению результатов тестирования. Например, извест-
ные случаи с белорусскими олимпийскими призерами Иваном Ти-
хоном и Вадимом Девятовским, которые в 2008 г. решением МОК 
были лишены медалей и подвергнуты пожизненной дисквалифи-
кации [5, с. 17–20]. Однако Спортивный арбитражный суд оправ-
дал их и отменил пожизненную дисквалификацию. Суд установил, 
что в обоих случаях были нарушения требований к документации 
и отчетности, установленные Международным стандартом для ла-
бораторий. В данном случае выявленные нарушения повлияли 
на прозрачность процедуры проведения контроля. Если спортсмен 
подлежит наказанию исключительно из-за наличия в пробе запре-
щенного вещества, то основное право спортсмена быть уверен-
ным, что аккредитованная ВАДА лаборатория, проводящая анализ 
строго соблюдает все установленные правила и процедуры. При-
менение строгой ответственности возможно только при условии 
строгого соблюдения правил проведения анализа пробы [6].

Одно из крупнейших нарушений произошло на Олимпийских 
играх в 2018 г., когда всех российских спортсменов отстранили 
от участия в Олимпийских играх в связи с недоверием к россий-
ской антидопинговой системе. Причем в данной ситуации постра-
дали и «чистые» спортсмены, никогда не нарушавшие междуна-
родные правила. Отдельным спортсменам все же разрешили вы-
ступить, но только в статусе «Олимпийского атлета из России» 
(Olympic Athletefrom Russia) под нейтральным флагом. Такие же 
ограничения коснулись и российских параолимпийцев.
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Вопрос о целесообразности применения принципа коллектив-
ной ответственности в спорте является дискуссионным, несмотря 
на его широкое применение. Действительно, в преамбуле Всемир-
ного антидопингового кодекса одним из основополагающих прин-
ципов спорта, защищаемых антидопинговым законодательством, 
назван принцип коллективизма. Однако в Олимпийской хартии – 
основополагающем документе спортивного движения, данный 
принцип отсутствует. Хотя практика отстранения от Олимпийских 
игр сборных команд целых государств существует давно. 

Так, например, в 1920 г. были отстранены Австрия, Венгрия, 
Германия, Турция и Болгария, в 1948-м – Германия и Япония, позд-
нее, в 1992-м – Югославия, в 2014-м – Индия, в 2016-м – Кувейт, 
а также сборная Болгарии по тяжелой атлетике, для которой это 
отстранение было уже третьим. Из приведенного списка только 
Болгария была отстранена за нарушение антидопинговых правил, 
причинами же отстранения других стран были политические мо-
тивы. Коснулось это и России – в 2016 г. была отстранена от уча-
стия в летних Олимпийских играх сборная по легкой атлетике,  
а в 2018-м – все российские спортсмены.

Применение принципа коллективной ответственности допу-
стимо, но не в таких масштабах. Например, возможно отстранение 
от участия в соревнованиях либо аннулирование результатов кон-
кретной команды за применение допинга хотя бы одним членом ко-
манды, потому что вся команда работает как единый механизм, и на-
рушение антидопинговых правил хотя бы одним элементом этого ме-
ханизма, безусловно влияет на функционирование команды в целом. 

Однако отстранение целых сборных недопустимо. Во-первых, 
это несправедливо и порой используется как средство устранения 
лучших (сильнейших) спортсменов от участия в соревнованиях. 
Во-вторых, затраченное здоровье спортсменов при подготовке 
к соревнованиям – это невосполнимый ресурс, и уж точно здо-
ровье не может быть коллективным. И, в-третьих, в правовом го-
сударстве, к построению которого стремится большинство стран 
мира, система ценностей представлена в виде пирамиды, на вер-
шине которой находится личность, а не общество (которое следует 
рассматривать как коллектив) или государство [7, с. 92–94].

В других же случаях применение принципа коллективной от-
ветственности к сборным командам определенной страны путем 
лишения национальных федераций по отдельным видам спорта 
членства в международной федерации либо временного отстра-
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нения национальных олимпийских комитетов ведет к нарушению 
прав каждого спортсмена, заявленного на международные сорев-
нования от этой страны. В силу того, что спортсмен не является 
членом международной федерации, он лишен возможности оспо-
рить решение об отстранении. В этом случае возможность уча-
ствовать в конкретных соревнованиях зависит от успешности дей-
ствий национальных федераций, направленных на восстановление 
их в правах, а также от степени благосклонности организатора со-
ревнований, который может ввести в правила соревнований норму 
о независимом (нейтральном) участии спортсменов.

Для того чтобы предотвратить подобные и иные нарушения 
прав спортсменов, требуется четкое разделение полномочий, 
об этом было указано и в декларации Международного олимпий-
ского комитета от 8 октября 2016 г. Действительно, в настоящее 
время Всемирное антидопинговое агентство фактически является 
монополистом в спортивной сфере: оно разрабатывает новые нор-
мы, осуществляет правоприменительные и контрольные полно-
мочия. Для этого чтобы права спортсменов действительно рабо-
тали, необходимо контрольные и правоприменительные функции 
агентства возложить на иной орган, который мог бы осуществлять 
контроль не только за антидопинговыми организациями и лабора-
ториями, но и в отношении самой ВАДА.

Всемирным антидопинговым кодексом предусмотрена ответ-
ственность спортсменов, тренеров, команд за нарушение анти-
допинговых правил. Однако в нем отсутствуют положения, каса-
ющиеся ответственности тех, кто нарушает права спортсменов. 
В современном спорте борьба за соблюдение антидопинговых 
правил превращается в «борьбу» с самими спортсменами. В свя-
зи с этим возникает необходимость установить ответственность 
самого Всемирного антидопингового агентства, антидопинговых 
лабораторий, персональной ответственности инспекторов по до-
пинг контролю в случае нарушения прав спортсменов.

К сожалению, в борьбе с нарушениями антидопинговых пра-
вил, забывается важнейший принцип международного права – 
уважение прав человека. В соответствии с основополагающими 
принципами олимпийской хартии, каждый человек должен иметь 
возможность заниматься спортом, не подвергаясь дискриминации, 
в духе олимпизма, что подразумевает взаимопонимание в духе 
дружбы, солидарности и честной игры [8]. Таким образом, именно 
соблюдение этих всеобъемлющих принципов должно стоять в ос-
нове борьбы с применением допинга.
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Глобальный город – национальное государство:  
методологический аспект 

Статья посвящена соотношению ролей современного государства 
и города. Автор дает обзор понятия «глобальный город», получивший но-
вый виток развития в начале XXI в. Анализирует трансформацию функ-
ций глобального города и формирование у города базовых возможностей 
участия в политике, ранее относившихся только к национальному госу-
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дарству. Рассматриваются возможные варианты перехода национального 
государства к новой форме существования.

Ключевые слова: глобальный город, национальное государство, 
функции, конституционные гарантии, рыночное государство.

Safronov D. S.
Global city – Nation-state: the methodological aspect

The article is devoted to the relationship between the roles of the modern 
state and the city. The author gives an overview of the concept of a “global 
city”, which received a new round of development at the beginning of the 21st 
century. Analyzes the transformation of the functions of the global city and 
the emergence of its opportunities previously related only to the national state. 
Considers possible options for the transition of the nation state to a new form 
of existence

Keywords: global city, national state, functions, constitutional guarantees, 
market state.

Для начала кратко рассмотрим становление термина «гло-
бальный город». Главный популяризатор понятия «глобальный 
город» С. Сассен определяет его как городской центр, кото-
рый обладает значительными конкурентными преимуществами 
и служит центром глобальной экономической системы [1, с. 89]. 
Термин начал активно разрабатываться в 1970–1980-е гг. и из-
начально относился только к трем городам: Нью-Йорку, Лондо-
ну и Токио. П. Нокс и П. Тэйлор, говоря о том же наборе горо-
дов, описывали их статус как штаб-квартиры транснациональ-
ных корпораций, международные финансовые центры, центры 
транснациональных учреждений и телекоммуникаций [2, с. 56]. 
В начале 2000-х понятие «глобальный город» значительно рас-
ширяется, самый авторитетный Рейтинг глобальный городов – 
GaWC (Globalization and World Cities Research Network) – вы-
деляет следующие особенности, обладание которыми позволяет 
определить город как глобальный:

− различные международные финансовые услуги, в частно-
сти в области финансов, страхования, недвижимости, банковского 
дела, бухгалтерского учета и маркетинга;

− штаб-квартиры нескольких многонациональных корпораций;
− наличие финансового штаба, биржи и крупных финансовых 

учреждений;
− ключевая роль в торговле и экономике крупного прилегаю-

щего района;
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− крупные производственные центры с портовой и контейнер-
ной инфраструктурой;

− значительное влияние на принятие решений на ежедневной 
основе и на глобальном уровне;

− центры новых идей и инноваций в бизнесе, экономике, куль-
туре и политике;

− центры средств массовой информации, обладающих влияни-
ем на глобальном уровне;

− высокое международное значение национального региона;
−  высокий процент жителей, занятых в сфере услуг;
− высококачественные учебные заведения, в том числе извест-

ные университеты, международная студенческая посещаемость 
и исследовательские учреждения;

− многофункциональная инфраструктура, предлагающая одни 
из лучших юридических, медицинских и развлекательных объек-
тов в стране;

− высокий уровень языкового, культурного, религиозного 
и идеологического разнообразия [3].

Обладание всеми критериями в полном объеме либо их не-
которым значительным количеством позволяет городу попасть 
в Рейтинг глобальных городов. Данная методология позволила 
расширить список глобальных городов до 212 на 2016 г. [4]. Наи-
более полно раскрывает понятие «глобальный город» следующее 
описание: «постиндустриальный центр, максимально интегриро-
ванный в мировую экономику, наделенный колоссальными финан-
совыми, управленческими, информационными и политическими 
функциями» [5, с. 5].

Глобальные города получают все большее количество функ-
ций, некогда принадлежащих только государству. В переупорядо-
чении разделения труда глобальные города неизбежно становятся 
основными силами привлечения мигрантов. Государства могут 
продолжать бороться за контроль над иммиграцией, но именно го-
рода, а не страны становятся главной целью миграции. В пределах 
города формируются новые идентичности, которые еще больше 
разрушают национальное государство. Города больше не «пла-
вильные котлы». Из идеи национального самоопределения проис-
ходит культурная уверенность, выраженная в мультикультурализ-
ме в рамках города. Например, одно исследование показывает, что 
иммигранты и их дети, живущие в Лондоне, думают о себе в тер-
минах идентичности, не как «англичане» с ее этническим оберто-



346

ном или даже «британцы» с ее государственной идентификацией, 
а скорее как «лондонцы» [6, с. 78]. 

Государство сохраняет свою роль в качестве «военной маши-
ны», что может продемонстрировать любой беглый взгляд на еже-
дневные новости. При всей эрозии их функций государства по-
прежнему являются смертоносными инструментами. Государства 
до сих пор обладают полным суверенитетом на применение за-
конного принуждения на своей территории. Следовательно, го-
сударства сохраняют функцию безопасности, которая, в первую 
очередь, позволила им политически доминировать над городами. 
Но даже здесь исследователи, заявляющие о «конце государства», 
обнаруживают критическую эрозию. С появлением межконтинен-
тальных баллистических ракет (МБР) все государства теряют ос-
новную способность защищать свое население [7, с. 70].

Однако благодаря сложной системе международных договоров 
государственные территории теперь гарантированы на межгосу-
дарственном уровне, это означает, что эффективная первоначальная 
функция безопасности территориального государства серьезно по-
дорвана [8, с. 16]. Принуждение по-прежнему может потребовать-
ся внутренне, но проблема внешних агрессоров уменьшается. Тем 
не менее города-государства всегда были в состоянии справиться 
с внутренним инакомыслием. Следовательно, мы можем сказать, 
что объективно мы достигаем ситуации, когда городские государ-
ства снова могут процветать в мировой системе. Мы уже видели 
это в случае Гонконга и Сингапура. Первый вскоре будет поглощен 
территориальным государством, но взаимная выгода между Кита-
ем и Гонконгом уже существует экономически, политическая связь 
может разрушить эту взаимность. Сингапур, возможно, является 
образцом будущего, организуя Юго-Восточную Азию, но без воен-
ных, экономических и социальных издержек, являющихся харак-
теристикой доминирующей формы государственной организации 
в регионе – национального государства [9, с. 137]. 

Ряд событий подорвал основу легитимности, на которой ба-
зировалось национальное государство. Технологические револю-
ции в области связи, обработки информации и цифровых сетей, 
которые развились в связи между глобальной стратегической 
конкуренцией, культурой и контркультурой, а также конкретны-
ми институциональными отношениями между университетами 
и государством, коренным образом изменили окружающую среду, 
в которой действует национальное государство. Национальные 



347

государства больше не способны эффективно защищать своих 
граждан от глобальных экономических изменений, так как они все 
чаще не могут гарантировать безопасность гражданина перед ли-
цом транснациональных рисков, таких как изменение климата или 
пандемии, или справиться с распространением ядерного оружия. 
По мнению Боббитта, само понятие национального государства 
основывается на таких гарантиях: обеспечение национальной гра-
ницы, обеспечение гражданского мира посредством верховенства 
закона, обеспечение экономической стабильности, благосостояния 
и занятости – гарантии, которые дало национальное государство, 
недостижимы в глобальном порядке, который они помогли создать 
[10, с. 228]. Больше не имея возможности выполнить свои консти-
туционные обещания обеспечить благосостояние и безопасность 
своих граждан, этот столп легитимности был снят, чтобы быть за-
мененным на совершенно другое обещание: обеспечение равных 
возможностей для всех в мировом рыночном обществе [11, с. 98].

Однако проблемы национального государства не должны за-
ставлять нас отвергать само государство, поскольку, как мы ви-
дели, это всего лишь один из нескольких последовательных ите-
раций государства: «национальное государство умирает, но это 
только означает, что, как и в прошлом, рождается новая форма». 
Форма рыночного состояния представляет собой конституцион-
ную адаптацию к событиям, которые мы наметили, и является 
краеугольным камнем нового глобального порядка. Для Боббит-
та «рыночное государство в конечном итоге будет определяться 
его реакцией на стратегические угрозы, которые сделали наци-
ональное государство нежизнеспособным» [10, с. 17]. Каковы 
характеристики состояния рынка? Его основным легитимаци-
онным принципом является то, что он максимально расширит 
возможности всех граждан добиться успеха на мировом рынке. 
Вместо функций контроля и перераспределения он предлагает 
структуры стимулирования, снижает штрафы и «подталкивает» 
поведение граждан. Он равнодушен к социальной справедли-
вости. Он зависит от глобальных рынков капитала, формируя 
внутреннюю среду для привлечения и удержания потоков ка-
питала. И, как это ни парадоксально, рынок требует все более 
централизованная власть, поскольку она делит и децентрализует 
ответственность и риски [12, с. 138], обеспечения глобального 
порядка, в котором граждане свободны действовать, становится 
основой для легитимности государства.
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Мы должны быть осторожны, чтобы не понимать эти со-
бытия как простой переход от формы порядка, основанного 
на международном обществе, к форме порядка, когда государ-
ство больше не играет ключевой роли, как в некоторых более 
наивных теориях глобализации, или в некоторых из теорий «му-
ниципального конфедерализма». То, что у нас есть, представляет 
собой сложную конфигурацию порядка, в которой государства 
занимают свое место в сетке механизмов управления, которая 
включает в себя другие стороны власти и влияния. Но эмпириче-
ская реальность этих событий не должна заставлять нас думать, 
что мы каким-то образом превзошли международный порядок, 
который на протяжении многих сотен лет стал основой совре-
менной политической системы. 

В нынешнем пересмотре отношений между государством 
и городом способность государства предлагать безопасность, 
по-видимому, необходима как для городов, у которых больше 
нет средневековой способности защищаться, так и государств, 
чья функция безопасности теперь кажется одной из его основ-
ных претензий на легитимность. Действительно, здесь есть от-
голоски древнего различия между ролью государства как опе-
куна, которому доверено сила и власть, чтобы навести порядок 
и контроль, а роль города как космополитического и коммер-
ческого центра, который порождает динамизм, разнообразие, 
рост и богатство [13, с. 133]. Эти две функции были сплав-
лены в национальном государстве: теперь они, похоже, снова  
будут разделены.

История города и государства, во всем их историческом разно-
образии, всегда были переплетены. Будущее государства и города 
будет по-прежнему связано. Как решить напряженность, возника-
ющую в результате переопределения городских и государствен-
ных отношений, станет ключевым вопросом для политики XXI в.
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непосредственным образом затрагивающим женщин. Также в статье рас-
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Ни одно государство не может стать полностью демократиче-
ским обществом до тех пор, пока в нем сохраняются неравенство, 
дискриминация и насилие в отношении женщин. К сожалению, 
в Мексике гендерное равенство остается нерешенным вопросом, 
ущемляющим достоинство женщин. При этом женщины составляют 
чуть больше половины населения Мексики (51,4 %), и их вклад в раз-
витие страны заметен практически в каждой сфере деятельности [1]. 

Мексика входит в Организацию американских государств 
(ОАГ), в рамках которой сложилась Межамериканская система 
защиты прав человека. Основополагающими договорами данной 
системы являются Американская декларация прав человека, при-
нятая на 6 месяцев раньше, чем Всеобщая декларация прав че-
ловека 1948 г. и Межамериканская конвенция по правам челове-
ка (обязательная для стран – участниц ОАГ), вступившая в силу  
18 июля 1978 г.

«Фундаментом» для работы в области защиты прав женщин 
в Мексике являются Конвенция о ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин (1979) и Конвенция Белем-ду-Пара, 
принятая ОАГ (1994) [2]. Последний документ Мексика ратифици-
ровала в 1998 г.

Первый документ содержит понятие дискриминации в от-
ношении женщин, устанавливая программу национальных дей-
ствий для ликвидации такой дискриминации [3]. Второй – уста-
навливает право женщин на жизнь без насилия и квалифицирует 
его как нарушение прав и основных свобод человека. Документ 



351

впервые предложил разработать механизмы защиты прав женщин 
для борьбы с насилием в отношении их физической, сексуальной 
и психологической неприкосновенности как в общественной, так 
и в частной сферах [4].

Эти конвенции являются основой для работы над гендерным 
равенством и правами женщин. Механизмами исполнения соот-
ветствующих задач в Мексике являются независимый Комитет 
по ликвидации дискриминации в отношении женщин и незави-
симый мониторинг Конвенции Белем-ду-Пара. Механизм предпо-
лагает систематические встречи в рамках форума с целью обмена 
информацией и технического сотрудничества между странами-
участницами Конвенции и Комитетом экспертов. Кроме того, осу-
ществляется анализ проблем, встречающихся на пути деятельно-
сти государств по преодолению насилия в отношении женщин [5].

В Мексике в последние десятилетия вопрос гендерного равен-
ства и прав женщин привлекает все больше внимания обществен-
ности как внутри страны, так и за ее пределами из-за значительно-
го числа нарушений этих прав. 

По данным Национального института статистики и географии 
Мексики, женщины становятся жертвами преступлений значи-
тельно чаще, чем мужчины. Так, например, в процентном соотно-
шении женщин и мужчин – жертв насилия женщины составляют 
81 %, сексуального насилия и насилия в семье – 79 % [6]. 

Стоит также заметить, что ежегодно более 1 млн женщин об-
ращается в правоохранительные органы Мексики с жалобами 
на насилие, неподобающее отношение как на рабочем месте, так 
и в семье [7, с. 117–146].

В соответствии с отчетом Межамериканской комиссии по пра-
вам человека, случаи исчезновения женщин и девочек происходят 
в разных районах страны, что вызывает тревогу среди гражданско-
го общества.

Для прекращения нарушений прав женщин и гендерного нера-
венства в Мексике был принят ряд законов, созданы специальные 
учреждения и разработаны особые механизмы. Одним из таких 
механизмов является «Предупреждение о гендерном насилии», 
установленное в ст. 22 «Общего закона о доступе женщин к жизни 
без насилия». Целью данного закона является содействие обеспе-
чению безопасности женщин, прекращение насилия в отношении 
женщин, а также устранение неравенства, вызванного законода-
тельством, нарушающим права человека [8].
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Чтобы понять перечень прав, предоставленных женщинам 
в Мексике, необходимо обратиться к Конституции Мексиканских 
Соединенных Штатов, которая регулярно редактируется. Послед-
ние изменения в нее были внесены в 2017 г. 

В ст. 4 Конституции закреплено, что мужчина и женщина рав-
ны перед законом. В ст. 18 говорится о том, что при тюремном за-
ключении женщины должны находиться отдельно от мужчин. Ст. 
123 рассматривает трудовые отношения и права женщин в период 
беременности и запрещает женщине выполнять работу, требую-
щую значительных усилий и представляющую опасность для ее 
здоровья во время беременности. Также в статье говорится об обя-
зательном предоставлении отпуска за шесть недель до примерной 
даты рождения ребенка и шесть недель после рождения с полу-
чением полной зарплаты и сохранения рабочего места. В период 
грудного вскармливания у женщины должны быть два перерыва 
в день, по полчаса каждый, для кормления ребенка [9].

Кроме того, в Конституции содержится раздел, посвященный 
правам общин коренного населения. Причиной этому является то, 
что индейцев в Мексике насчитывается около 10 млн и 62 различ-
ные этноязыковые группы. Индейские общины имеют особые тра-
диции, язык и стиль жизни, доставшиеся им от предков [10, с. 141]. 
Из конституционных статей, затрагивающих права и обязанности 
коренных народов, стоит выделить права общин, непосредственно 
связанные с женщинами-индианками. Так, общинам коренного на-
селения дана возможность использовать свои традиционные нор-
мативные системы регулирования и разрешения конфликтов, при 
условии соблюдения общих принципов Конституции, прав челове-
ка и, соответственно, достоинства и неприкосновенности женщин; 
проводить выборы властей для внутреннего управления в соот-
ветствии с нормами и традиционной практикой общины, гаран-
тируя, что женщины и мужчины из числа коренных народов будут 
пользоваться правом голоса на равных условиях; содействовать 
включению женщин из числа коренных народов в процесс разви-
тия сообщества посредством защиты их здоровья, предоставления 
стимулов для содействия их образованию и их участию в процессе 
принятия решений, связанных с общественной жизнью [9].

Подводя итог, можно сказать, что, признавая прогресс, достиг-
нутый в законодательстве Мексики в отношении прав женщин, 
а также перехода к более широкой ответственности государства за 
защиту этих прав, необходимо отметить, что неравенство и дис-
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криминация в отношении женщин сохраняется в Мексике в значи-
тельных объемах. Они продолжают существовать из-за широкого 
распространения социальных «традиций», ставящих женщин в си-
туацию неравенства и несправедливости. Этим можно объяснить 
высокий уровень насилия по отношению к женщинам.

Сокращение существующего разрыва между мужчинами 
и женщинами является проблемой не только юридической, но 
и личной, семейной и, следовательно, социальной и культурной [7, 
с. 117–146].
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Экологическая дипломатия КНР как инструмент 
сотрудничества с сопредельными государствами

Статья посвящена анализу формирования и осуществления эколо-
гической дипломатии КНР. Изложены пути экологического сотрудниче-
ства на международной арене и перспективы развития региональных от-
ношений в этой сфере. Более детально разобрано сотрудничество КНР 
с сопредельными странами по данному вопросу. Особое внимание уде-
лено региону Северо-Восточной Азии, так как основные стратегические 
партнеры Китая (Япония, Республика Корея и Россия) находятся именно 
в этой области. Также рассмотрены экологические отношения Китая со 
странами АСЕАН как только зарождающийся аспект внешней политики 
данных государств. Сделаны выводы о ведущей роли КНР по вопросам 
экологии во всем Восточно-Азиатском регионе, а также о активном ис-
пользовании Китаем экологической дипломатии в организации сотрудни-
чества с сопредельными государствами. 

Ключевые слова: экологическая дипломатия, Китай, экологическое со-
трудничество, экологические проблемы, Северо-Восточная Азия, АСЕАН. 

Trotsenko E. D.
Chinese environmental diplomacy as an instrument  

of cooperation with contiguous countries
This articleis devoted to analysis of Chinese environmental diplomacy and 

to the features of its formation. Ways of international ecological cooperation 
and development perspectives of regional relations in this sphere are shown 
here. A question is detailed in Chinese environmental cooperation with 
contiguous countries. Special attention is paid to the North-West Asia region, 
as the main strategical partners of China (Russia, Republic of Korea, Japan) 
are situated in this area.China’s environmental cooperation with ASEAN 
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countries is considered as an arising aspect of these counties’ foreign policy. 
It is concludedthat China is a leader in East-Asian region environmental issues 
and that Chinese environmental diplomacy is actively used in the organization 
of cooperation with contiguous countries. 

Keywords: environmental diplomacy, China, environmental cooperation, 
environmental issues, North-East Asia, ASEAN.

В связи с бурным развитием китайской экономики и стре-
мительным ростом населения государства за последние несколь-
ко десятилетий, во внутренней и внешней политике государства 
стали подниматься проблемы, имеющие отношение к экологии. 
Спровоцированный экономическим подъемом рост населения Ки-
тая также способствовал повышению уровня жизни людей, что 
в свою очередь отразилось на стремлении населения жить на эко-
логически чистой территории. В настоящее время перед Китаем 
стоит немало экологических проблем, главные из которых – за-
грязнение окружающей среды, разрушительные природно-антро-
погенные процессы (ускоренная эрозия, дигрессия пастбищ), рост 
числа и масштабов стихийных бедствий [1, с. 35]. После осознания 
того, что экономического процветания нельзя добиться без реше-
ния экологических проблем, власти КНР стати прилагать усилия 
для развития экологического сектора. Улучшение экологической 
ситуации, в свою очередь, невозможно без межгосударственного 
диалога, так как экологические проблемы не ограничиваются рам-
ками одной страны, они влияют на состояние всей планеты. 

В связи с ростом экологических проблем одним из ключе-
вых механизмов преодоления данных вызовов является экологи-
ческая дипломатия. Дипломатия определяется как совокупность 
практических невоенных мероприятий, приемов и методов, 
применяемых с учетом конкретных условий и характера реша-
емых задач, искусства ведения переговоров в целях предотвра-
щения и урегулирования международных конфликтов, поиском 
компромиссов и взаимоприемлемых решений, а также расши-
рения и углубления международного сотрудничества. Главной 
целью дипломатии является защита интересов государства и его 
граждан [2, с. 4–5].

На сегодняшний день экологическая проблема привлекает 
к себе огромное внимание потому, что крайне важно находить 
пути быстрого реагирования на причины ее происхождения. Осо-
бый статус она приобретает именно за счет своей глобальности, 
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так как экологические катастрофы не ограничиваются рамками 
одного государства. Можно утверждать, что в условиях глобали-
зации роль экологической политики выходит на новый уровень. 
В связи с ростом значимости этой сферы встает вопрос о новых 
механизмах ее осуществления, пересмотра инструментария дан-
ной политики и выявлении путей для обеспечения экологической 
безопасности. Одним из важнейших направлений экологической 
проблемы должно стать формирование и развитие экологической 
дипломатии как новой формы дипломатического искусства в рам-
ках международной экологической политики [3, с. 102].

До 1978 г. внутренняя и внешняя политика Китая не затрагива-
ла проблемы экологии. Хотя китайские ученые считают, что начало 
экологической политики их страны было положено в 1972 г., после 
участия китайской делегации в конференции ООН по окружаю-
щей среде в Стокгольме [4, с. 128]. Работа на данной конферен-
ции и знакомство с экологическими инициативами других стран 
подтолкнули Китай к развитию внутреннего экологического кур-
са и выстраиванию экологических отношений на международной 
арене. Стоит отметить толкование, которое дают китайские уче-
ные самому термину «экологическая дипломатия». По их мнению, 
это деятельность, осуществляемая субъектами международных 
отношений посредством переговоров и других мирных способов 
для регулирования международных отношений по охране окружа-
ющей среды [5, с. 331–341].

С 1989 г. начинается активный период развития экологической 
дипломатии КНР, так как в это время страна начинает продвигать 
экологические инициативы в масштабах региона и заключать дву-
сторонние соглашения в сфере охраны окружающей среды [6, 
с. 52]. Подписание первых договоров в этой сфере Китай осущест-
влял еще с начала в 1980-е гг., а вот участие МИДа в данной сфере 
государственной деятельности началось только после принятия 
Госсоветом «Решения о дальнейшем усилении природоохранной 
работы». В этом документе говорилось, что за развитие эколо-
гической дипломатии КНР должны отвечать МИД и Управление 
по охране окружающей среды. Ранее эту задачу выполняли мини-
стерства сельского и лесного хозяйства, Государственное метеору-
правление и Управление по охране окружающей среды [5, с. 336]. 
Начало региональным экологическим отношениям было положено 
в 1980 г. после подписания с Японией «Китайско-японского согла-
шения о сотрудничестве по охране окружающей среды». 
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Несомненно, развитие экологических отношений на между-
народном уровне является важным аспектом политики Китая. Но 
в связи с тем, что в настоящее время КНР примеряет на себя роль 
лидера в Северо-Восточной Азии, можно сделать вывод, что более 
приоритетным для него является сотрудничество на региональ-
ном уровне. Китай стал инициатором создания нескольких реги-
ональных экологических организаций: NEASPEC (North-East Sub-
regional programme for Environment Cooperation)и NEAC (Northeast 
Asian conference on Environmental Cooperation).

В 1992 г. Китай провел первое совещание с участием России, 
Кореи, Японии и Монголии по экологическому сотрудничеству 
в регионе (NEAC), по результатам которого страны-участники до-
говорились проводить подобные встречи раз в год. В качестве ос-
новных форм работы были определены форумы и обмен отчетами 
о природоохранной работе, ежегодно проделанной странами, и про-
ведение совместного обсуждения ее итогов. В течение десяти лет 
после формирования NEAC были проведены переговоры в таких 
областях, как контроль за песчаными бурями, охрана природных ре-
сурсов на российско-монгольской границе, борьба с последствиями 
кислотных дождей и загрязнением Тихого океана в северо-восточ-
ной зоне и т. д. Экологическая конференция стран Восточной Азии 
является каналом взаимодействия между министерствами по охра-
не окружающей среды пяти государств. С 1996 до 2002 г. в Китае 
прошли 5-е и 11-е заседания данной экологической конференции. 

В 1993 г. КНР провела первую встречу по охране окружающей 
среды стран Северо-Восточной Азии с участием руководителей 
высшего звена из России, Кореи, КНДР, Японии и Монголии [7, 
с. 142]. На встрече была выдвинута инициатива экологического 
сотрудничества стран региона (NEASPEC), координационным ор-
ганом должна была стать Конференция руководителей стран Вос-
точной Азии. На первой встрече обсуждались основные проблемы 
региона и объединение усилий государств в сфере экологии. В этом 
же году три государства региона – КНР, Япония и Республика Ко-
рея – учредили координационный совет Экологической конферен-
ции глав министерств. Это объединение получило название ТЕММ 
(Трехсторонняя встреча министров по охране окружающей среды), 
и с 1999 г. заседание комиссии входит в повестку всех трех стран. 
Также данный формат конференции предусматривает двусторонние 
договоры и консультации по совместно принимаемым решениям. 
На одной из таких встреч в 2013 г. был возобновлен диалог о при-
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нятии совместных мер по решению проблем загрязнения воздуха, 
активные дискуссии также велись на секциях «Международное со-
трудничество по расширению зеленого рынка и продвижение зеле-
ной экономики» и «Экологически устойчивое развитие наших го-
родов» (ESC) [8]. Именно Китай, провозгласивший во внутренних 
документах стратегию экологического развития сельских террито-
рий, стал инициатором создания в рамках  Трехстороннего диалога 
по сельской экологической политике (ТЕММ). 

Также Китай предпринимает попытки перехватить у Япо-
нии лидерство в регионе Юго-Восточной Азии. Страны АСЕ-
АН (куда входят сопредельные с Китаем государства Вьетнам, 
Мьянма и Лаос) заинтересованы в КНР как во влиятельном гео-
политическом партнере с мощным экономическим потенциалом 
[9]. В 2009 г. АСЕАН и Китай совместно разработали и приняли 
«Стратегию между Китаем и АСЕАН по сотрудничеству по ох-
ране окружающей среды на 2009–2015 гг.», которая обеспечивает 
основу для содействия конкретному сотрудничеству в области ох-
раны окружающей среды. «Стратегия...» определила следующие 
приоритетные направления сотрудничества: 1) информирование 
общественности и разработка проектов по экологическому обра-
зованию; 2) содействие внедрению экологически безопасных тех-
нологий; 3) экологическая маркировка и развитие экологически 
чистых производств; 4) сохранение биоразнообразия; 5) рацио-
нальное использование потенциала окружающей среды; 6) сотруд-
ничество на глобальном уровне по вопросам окружающей среды; 
7) разработка планов по дальнейшей реализации «Стратегии...». 
В 2010 г. заработал Центр экологического сотрудничества между 
АСЕАН и Китаем (CAEC).

Таким образом, Китай, являясь страной с энергично развива-
ющейся экономикой, активно участвует в международном и реги-
ональном сотрудничестве по проблемам экологии и природополь-
зования. КНР играет роль неформального лидера во всем регио-
не АТР, инициируя различные мероприятия по данному вопросу 
и развивая роль экологической дипломатии в организации сотруд-
ничества с сопредельными государствами. Это приводит к под-
писанию соглашений Китая по решению экологических проблем, 
вместе с соседними государствами начинают прилагаться усилия 
для превращения экологии в важнейшее направление внешней по-
литики. Благодаря Китаю создаются стандарты и механизмы эко-
логического сотрудничества, которые активно используются стра-
нами Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии.
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Деятельность Межамериканской комиссии женщин 
по продвижению прав женщин и гендерного  

равенства в Латинской Америке

Межамериканская комиссия женщин была создана в 1928 г. на 6-й 
Международной конференции американских государств на фоне роста 
обсуждений прав женщин на межамериканском уровне. МКЖ, являясь 
специализированным органом Организации американских государств, 
представляет собой форум для обсуждения вопросов и разработки стра-
тегий по продвижению прав женщин в регионе. МКЖ предоставляет го-
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сударствам – членам ОАГ консультативную и техническую помощь в со-
блюдении международных обязательств по правам женщин. Несмотря 
на ограниченный бюджет и отсутствие автономии, благодаря усилиям 
МКЖ в межамериканском регионе были приняты важнейшие документы 
по правам женщин, касающиеся гражданства замужней женщины, поли-
тических и гражданских прав женщин и борьбы с насилием.

Ключевые слова: права человека, права женщин, Латинская Аме-
рика, Межамериканская комиссия женщин, Организация американских 
государств. 

Suchkova I. I. 
Work of the Inter-American Commission of Women on Promoting  

Women’s Rights and Gender Equality in Latin America
The Inter-American Commission of Women was established in 1928 

during the Sixth International Conference of American States at the time of 
growing debates on women’s rights in the Inter-American region. The CIM as 
a specialized body of the Organization of American States is a forum for dis-
cussing issues and developing strategies to promote women’s rights in the re-
gion. The CIM provides advisory and technical assistance to the OAS member 
states in complying with international obligations on women’s rights. Despite 
the limited budget and lack of autonomy, the CIM promoted signing of im-
portant documents on women’s rights concerning the citizenship of a married 
woman, political and civil rights of women and elimination of violence.

Keywords: human rights, women’s rights, Latin America, Inter-American 
Commission of Women, Organization of American States. 

Впервые вопрос о правовом статусе женщин на межамерикан-
ском уровне был поднят на 5 Международной конференции амери-
канских государств, состоявшейся в Сантьяго (1923). На конферен-
ции было решено поручить существовавшему в то время Исполни-
тельному совету Панамериканского союза включить в повестку бу-
дущих конференций изучение способов отмены конституционных 
и правовых ограничений на основе пола, с тем чтобы женщины 
двух Америк располагали теми же политическими и граждански-
ми правами, как и мужчины [1]. В то же время правительствам 
было рекомендовано пересмотреть их гражданское законодатель-
ство «с целью изменения положений, которые не соответствуют 
нынешнему состоянию культуры американской женщины и кото-
рые поддерживают необоснованное неравенство прав, основанное 
на половом признаке» [2, с. 212–215].

На 6-й Международной конференции американских госу-
дарств в Гаване (1928) в ходе обсуждения гражданских и полити-
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ческих прав женщин было решено создать Межамериканскую ко-
миссию женщин (далее – МКЖ или Комиссия). Ей было поручено 
подготовить материалы для рассмотрения вопроса о гражданском 
и политическом равенстве женщин в регионе [3]. На 8 Конферен-
ции в Лиме в (1938) МКЖ получила постоянный статус, а также 
в резолюции конференции было закреплено, что женщины имеют 
право на равные с мужчинами политические и социальные права, 
равные возможности и защиту материнства [4]. 

МКЖ является специализированным органом ОАГ, но не 
имеет многостороннего учредительного документа, ратифици-
рованного государствами-участниками, и поэтому не имеет авто-
номности, в том числе и в вопросах бюджета и финансирования. 
Средства на программы Комиссии выделяются из бюджета ОАГ 
[2, с. 212–215]. 

МКЖ является форумом для обсуждения вопросов и выработ-
ки политических решений, связанных с правами женщин и ген-
дерным равенством в странах двух Америк. МКЖ состоит из 34 
делегатов, по одному от каждого члена ОАГ, встречаются каждые 
3 года на Ассамблее делегатов, которая в качестве высшего органа 
МКЖ разрабатывает политику и программы действий. Ассамблея 
избирает из своего состава президента и вице-президентов МКЖ 
на 2 года, а также членов Исполнительного комитета, который со-
бирается для решения текущих вопросов.

Функциями МКЖ являются консультативная и техническая 
поддержка государств-членов при исполнении ими международ-
ных и межамериканских обязательств в вопросах прав женщин, 
гендерного равенства и справедливости. Комиссия помогает го-
сударствам-членам предоставить полные и равные возможности 
для участия и представительства женщин в гражданской, поли-
тической, экономической, социальной и культурной сферах жиз-
ни общества. С целью достижения гендерного равенства в ме-
жамериканском регионе МКЖ сотрудничает с международными 
организациями, общественными организациями, учебными за-
ведениями и частным сектором. Для установления прочной свя-
зи и развития сотрудничества в каждом государстве существует 
Национальный комитет по сотрудничеству, который возглавляет 
делегат от страны в МКЖ [5]. 

Комиссия принимает участие в развитии международного 
и межамериканского правового и институционального регули-
рования вопросов, связанных с правами женщин и гендерным 
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равенством. МКЖ также продвигает принятие и изменение со-
ответствующего законодательства для борьбы со всеми фор-
мами дискриминации в отношении женщин. Одной из целей 
МКЖ состояла в том, чтобы добиться для женщин права голо-
совать на выборах. В 1928 г. такое право существовало только 
в Канаде и США. К 1964 гг. МКЖ удалось добиться этой цели: 
во всех странах региона женщины получили избирательные 
права [4]. 

На протяжении всей истории своего существования, МКЖ 
вела активную деятельность по признанию прав женщин в регио-
не. Именно благодаря усилиям МКЖ на межамериканском уровне 
были заключены договоры о правах женщин и защите их от наси-
лия и дискриминации. 

В 1928 г. МКЖ представила Проект договора о равенстве 
между женщинами и мужчинами, выступив с предложением за-
ключить Договор о гражданстве женщин и разработать Проект До-
говора о гражданских и политических правах женщин. В 1933 г., 
по инициативе МКЖ была подписана Конвенция о гражданстве 
женщины, ставшая первым международным соглашением, касаю-
щимся прав женщин. В ст. 1 Конвенции говорится о «недопусти-
мости дискриминации по признаку пола в вопросах гражданства, 
как в законодательстве, так и на практике» [6]. Хотя основной це-
лью Конвенции является предотвращение дискриминации жен-
щин в вопросах брака, она также позволяет противостоять другим 
формам дискриминации по признаку пола. Например, при переда-
че гражданства по принципу jussanguinis ребенок может получить 
гражданство одного из родителей – отца или матери, а не только 
отца [7, с. 179–203]. 

В 1938 г. МКЖ приняла Лимскую декларацию, в которой го-
ворилось, что женщины имеют право на равное с мужчинами об-
ращение, равенство в вопросах, связанных с общественным поряд-
ком, широкие возможности и защиту на рабочих местах, полно-
ценную защиту материнства [8].

В 1948 г., на 9-й Международной конференции американских 
государств МКЖ добилась подписания Межамериканской кон-
венции о предоставлении политических прав женщинам, которая 
устанавливает, что право голосовать и быть избранным не должно 
ограничиваться по признаку пола [9]. На Конференции также была 
подписана Межамериканская конвенция о предоставлении граж-
данских прав [9].
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В 1979 г. на II Межамериканской специализированной кон-
федерации по международному частному праву в Монтевидео 
при участии МКЖ была принята Конвенция о домицилии, со-
гласно которой местожительством лица считается то место, где 
оно обычно проживает [10, с. 26–34]. В отношении женщин эта 
Конвенция установила, что женщина, проживающая с мужем 
в супружеском домициле, имеет право на собственное местожи-
тельство [11, с. 189–213].

Все принятые документы в отношении прав женщин касались 
в первую очередь вопросов дискриминации и гендерного равен-
ства и практически не затрагивают одну из серьезнейших проблем, 
с которой женщины региона сталкиваются регулярно, – проблему 
насилия в отношении женщин. В 1990 г. МКЖ разработала Декла-
рацию об искоренении насилия в отношении женщин. В 1994 г., 
на сессии Генеральной Ассамблеи ОАГ в Белен-ду-Пара (Брази-
лия), по проекту МКЖ была принята Межамериканская конвенция 
о предупреждении и искоренении насилия в отношении женщин 
и наказании за него, известная также как Конвенция Белен-ду-
Пара. Сегодня Конвенция насчитывает максимальное число участ-
ников (ее не подписали лишь США и Канада). 

Конвенция признает права женщин правами человека и уста-
навливает обязанность государства по защите этих прав как та-
ковых, а не только в рамках семейного или гражданского права. 
В Конвенции говорится, что «государство может нести ответствен-
ность за действия частных лиц, если оно не предприняло должным 
образом соответствующих мер по предотвращению прав [жен-
щин], расследованию актов насилия и наказанию за них, а также 
не выплатило компенсацию жертвам» [12].

Конвенция Белен-ду-Пара в ст. 1 определяет насилие в отно-
шении женщин как «любое действие или поведение <…>, которое 
приводит к смерти или причиняет физический, сексуальный или 
психологический вред или страдание женщине, как в частной, так 
и в общественной сфере». Признается существование связи меж-
ду гендерным насилием и дискриминацией, которая проистекает 
из неравенства между мужчинами и женщинами. Признается право 
женщины на свободу от насилия и дискриминации и возможность 
пользоваться всеми правами человека, закрепленными в регио-
нальных и международных документах. Государства-участники, 
в свою очередь, должны предотвращать, наказывать и искоренять 
насилие в отношении женщин посредством запрещения насиль-
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ственных и дискриминационных практик и изменения законода-
тельства, в том числе с целью создания прозрачной и эффективной 
судебной и административной систем, чтобы пострадавшие могли 
добиться правосудия и возмещения ущерба. 

В соответствии с Конвенцией Белен-ду-Пара, МКЖ является 
органом, отвечающим за получение докладов, представленных го-
сударствами о соблюдении обязательств, вытекающих из конвен-
ции, а также о препятствиях, которые могут возникнуть при их со-
блюдении и факторах, способствующих возникновению насилия 
в отношении женщин. Конвенция установила также возможность 
обращения государств-участников и МКЖ в Межамериканский 
суд по правам человека для получения консультативного заключе-
ния относительно толкования положений конвенции. Кроме того, 
был создан механизм индивидуальных жалоб, с тем чтобы любое 
лицо, группа лиц или НПО могли представить Межамериканской 
комиссии по правам человека жалобы о нарушении конвенции го-
сударством-участником обязательств по предотвращению, наказа-
нию и искоренению насилия в отношении женщин.

В 2016 г. МКЖ приняла новый Стратегический план до 2021 г., 
содержащий программы и мероприятия по двум направлениям: 
содействие гендерному равенству и ликвидация дискриминации; 
предотвращение и наказание насилия по признаку пола. В рамках 
этих направлений устанавливался ряд приоритетов: 1) институ-
ционализация гендерного аспекта в работе ОАГ и ее государств-
членов; 2) укрепление потенциала для всестороннего контроля 
за осуществлением прав женщин; 3) содействие самостоятельной 
политической и гражданской сознательности для развития демо-
кратии и управляемости государством; 4) поощрение экономиче-
ской независимости женщин для всестороннего развития обще-
ства; 5) применение гендерного подхода при обеспечении обще-
ственной безопасности [13]. 

Несмотря на действие международных документов и наци-
ональных законов, защищающих права женщин, существует ряд 
пробелов в реальном доступе женщин к их правам. МКЖ стремит-
ся выявить и устранить их путем сбора информации и осущест-
вления проектов технического сотрудничества с правительства-
ми. Тем не менее отсутствие автономности у МКЖ сказывается 
на эффективности ее работы и свидетельствует о необходимости 
рассмотреть вопрос о создании региональной автономной между-
народной организации для решения проблем женщин. 
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Китай и международное сотрудничество в области 
охраны окружающей среды: экологическая  

дипломатия против экологической политики?
Статья посвящена сопоставлению экологической дипломатии Китая, 

активно развиваемой этой страной, с теми особенностями экологической 
политики Пекина, которые вступают в противоречие с принципами со-
временной экологической дипломатии и даже представляют собой вы-
зовы региональной и глобальной экологической безопасности. Анали-
зируются такие проявления этой ситуации, как неучастие Китая в ряде 
ключевых многосторонних документов по охране природы, отказ от об-
суждения требующих решения проблем (например, трансграничных рек), 
абсолютно не отвечающая правилам рационального природопользования 
и взаимовыгодного сотрудничества эксплуатация природных ресурсов 
других стран и настойчивое ее информационное продвижение. Сопостав-
ляются и ранжируются реальные и декларативные усилия Китая в обла-
сти экологии, а также названы ключевые проблемы, стоящие на пути эко-
логической дипломатии и экологической политики в данном государстве.

Ключевые слова: экологическая дипломатия, КНР, политика, эколо-
гические проблемы, международные отношения.
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China and international cooperation in the field of environmental 

protection: environmental diplomacy against environmental policy?
This research analyses China’s environmental diplomacy, actively 

developed by this country, with those features of its environmental policy, which 
come into conflict with the principles of modern environmental diplomacy 
and even represent challenges to regional and global environmental security. 
The authors consider such aspects of this situation as China’s non-participation 
in a number of key multilateral documents on nature protection, refusal to 
discuss the problems that need to be solved (for example, transboundary 
rivers), which absolutely does not meet the rules of nature conservation and 
mutually beneficial cooperation, the exploitation of natural resources of other 
countries, and China’s insistence on the promotion of this political course. 
The real and declarative efforts of China are compared and ranked in the field 
of ecology, and the key problems are identified in the way of environmental 
diplomacy and environmental policy in this state.
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problems, international relations.

© Тужина А. О., Цуканов Л. В., 2018



367

Экологическая дипломатия относительно новое направле-
ние дипломатической деятельности, которому уделяют внимание 
практически все ведущие акторы современных международных 
отношений. Генезис термина относится к середине 1980-х гг., 
когда в Мичиганском университете была издана монография 
«Экологическая дипломатия: прошлое и будущее трансгранич-
ных экологических отношений США и Канады» под редакцией 
профессора Джона Эдварда Кэррола, в которой ей отводилась 
роль прикладного инструмента двухсторонних отношений [1, с. 
334–341]. Сегодня суть термина расширилась, и под «экологиче-
ской дипломатией» принято понимать деятельность, осуществля-
емую субъектами международных отношений посредством пере-
говоров и других мирных способов по охране окружающей среды 
в глобальном масштабе.

Китай как один из ведущих акторов современной системы 
международных отношений активно использует экологическую 
дипломатию как инструмент своей национальной политики. На-
пример, в рамках Всекитайского съезда народных представителей 
(ВСНП) в марте 2018 г. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал 
форсировать реформу системы экологической цивилизации и по-
строить «прекрасный Китай». «Нам необходимо твердо сформи-
ровать социалистический подход к экологической цивилизации, 
стимулировать формирование новой архитектоники модерниза-
ции, отличающейся гармоничным развитием человека и природы, 
и прилагать достойные нашего поколения усилия к охране эколо-
гии и окружающей среды», – отметил лидер КНР [2].

Его идейную линию продолжил в своем выступлении премьер 
Госсовета КНР Ли Кэцян, который объявил о запуске сразу семи 
природоохранных кампаний. Большая их часть рассчитана на крат- 
косрочную перспективу, а точнее на достижение Китаем цели 
к 2020 г. стать экологичной страной [3]. Среди основных шагов 
названы государственная система «менеджмента озер», увеличе-
ние использования возобновляемых источников энергии, а также 
работа с населением по вопросам охраны окружающей среды [4]. 
Китайские чиновники уверены, что вышеназванные шаги позво-
лят построить принципиально новую систему экологического кон-
троля внутри страны, а также будут способствовать значительному 
улучшению имиджа Китая за рубежом.

В то же время следует отметить, что, несмотря на «преимуще-
ственно зеленую» риторику властей Китая [5], реализация усилий 
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в области экологии носит в основном декларативный характер, в то 
время как в политике сохраняется принцип нерационального при-
родопользования. Это, в свою очередь, формирует коллизии между 
экологической дипломатией и национальной стратегией КНР. Рас-
смотрим, какие проблемы существуют на данном этапе.

Неучастие в международных режимах охраны окружающей 
среды

По состоянию на апрель 2018 г. Китай находится за рамка-
ми ряда международных соглашений в области экологии и охра-
ны окружающей среды. Среди них Конвенция о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния (1979), Базельская 
конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных от-
ходов и их удалением (1989) и ратифицированная со значительны-
ми оговорками Рамочная конвенция ООН об изменении климата 
(1992). Китайская сторона, ставя жажду выгоды и интересы про-
мышленности выше экологических норм, продолжает действовать 
в отрыве от экологической политики остального мира, что порож-
дает дополнительную напряженность [6]. Сформировавшееся еще 
в конце 1990-х гг. в мировом сообществе понимание угроз миро-
вой экологии из-за экономической политики КНР усугубляется 
игнорированием китайской стороной принятых остальным миром 
соглашений, что, в свою очередь, тормозит реализацию экологиче-
ской дипломатии [7].

Большое давление экономики на экологию
Ввиду постоянного и даже чрезмерного наращивания объемов 

китайской промышленности при недостаточном внимании к окру-
жающей среде все предшествующее время общий экологический 
фон в стране, несмотря на заверения официального Пекина [8] 
остается преимущественно негативным. Особенно это заметно 
в восточных и южных провинциях, где сосредоточены значитель-
ные производственные мощности страны. Выбросы парниковых 
газов, а также повальное загрязнение внутренних водоемов значи-
тельно превышают допустимые нормы и пагубно влияют на здоро-
вье населения. Зарубежные общественные деятели отмечают, что 
подобная «изнанка китайского чуда» характеризует положение дел 
намного лучше, чем все заявления руководства страны [9].

Проблема контроля трансграничных рек и водоемов
Трансграничные реки – еще одна спорная точка текущей по-

вестки. Отсутствие у Китая единого подхода к решению экологи-
ческих проблем в приграничных зонах вкупе с изменчивой стра-
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тегией КНР в отношении международных водоемов и притоков 
зачастую становятся основой межгосударственных разногласий 
[10, с. 59–64]. Более того, в процессе реализации проекта «Один 
пояс – один путь», эта проблема вышла за пределы Китая и со-
предельных государств (например, России и Казахстана), распро-
странившись на весь регион [11, с. 34–42]. Аппетиты КНР в ис-
пользовании природных ресурсов простираются и далеко в глубь 
территорий других стран. Например, в фокусе проблемы оказался 
российский Байкал, величайшее озеро планеты, которое Китай хо-
тел бы использовать в качестве источника пресной воды в рамках 
реализации сопредельных «Поясу и пути» проектов, а также раз-
вивать своими силами вокруг российского озера туристическую 
инфраструктуру [12]. Об этом открыто пишут китайские СМИ, 
как будто не принимая во внимание политику и позицию России – 
государства, на территории которого находится интересующий их 
объект. И если для экологов и для всех граждан России очевидно, 
что реализация данной затеи неизбежно обернется экологической 
катастрофой планетарного масштаба (поскольку Байкал играет 
важнейшую роль в экосистеме всей Евразии), то Китай готов лишь 
подгонять российскую сторону в переговорах [12]. 

Общая размытость концепции экологической дипломатии
Если детально рассматривать официальную «Стратегию охра-

ны окружающей среды КНР» («Белую книгу экологии»), то можно 
заметить, что последняя не содержит четкой формулировки эколо-
гической дипломатии, а также инструментов ее реализации [13]. 
Китайское толкование термина в данном случае сводится к исполь-
зованию экологии как внешнего фактора развития национальной 
экономики. Не хватает понимания системы экологической дипло-
матии, единой иерархии действующих в ней органов, министерств 
и организаций, интеграции научно-исследовательских проектов 
в области экологии в систему государственного регулирования 
для сокращения разрыва между декларируемой и реализуемой по-
литиками. Хотя эти меры, наверное, могли бы изменить ситуацию 
в сторону приближения к общемировым нормам.

Подводя черту под вышесказанным, можно отметить следую-
щее. Китай стремится развивать свою экологическую дипломатию 
и заявляет о ней на международной арене, но внутренняя экологи-
ческая ситуация, сформировавшаяся из-за политики китайских вла-
стей по экстенсивному развитию экономики без оглядки на охрану 
природы и человеческую безопасность, резко с этим контрастиру-
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ет. Более того, КНР готова использовать таким же экстенсивным 
способом ресурсы остального мира, заботясь лишь о мгновенной 
денежной выгоде. И этот риск нужно учитывать всем зарубежным 
партнерам Пекина. Однако формальную сторону экологической 
дипломатии Китай пытается использовать для укрепления свое-
го авторитета. Но внутренние проблемы, отказ от присоединения 
к международному правовому полю, значительные пробелы в за-
конодательстве и размытость самого концепта делают его исполь-
зование менее эффективным.
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Феномен парадипломатии

В статье рассматривается процесс развития международных связей 
субнациональных единиц, которые претендуют на получения статуса 
субъекта международного права наравне с государствами. Эта тенденция 
анализируется в контексте таких современных течений, как глобализация 
и регионализация. Проявление регионами активизации международной 
деятельности получило название «парадипломатия». В статье предлага-
ются разные подходы к пониманию данного феномена, а также раскрыва-
ется история его возникновения. Помимо того, дается определение субна-
циональных единиц, рассматриваются их виды. Анализируются причины, 
по которым регионы все интенсивнее проявляют международную актив-
ность, а также последствия и эффективность данного мирового процесса. 

Ключевые слова: парадипломатия, субнациональные регионы, 
регионализация, трансграничное сотрудничество, международные связи.
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The phenomenon of paradiplomacy

The article examines the process of development of international relations 
of subnational units that claim to obtain the status of a subject of international 
law on an equal basis with states. This tendency is analyzed in the context of 
modern trends such as globalization and regionalization. The manifestation of 
the increased international activities by the regions was called «paradiplomacy». 
The article suggests different approaches to understanding this phenomenon, 
and also reveals the history of its origin. In addition, it gives the definition of 
subnational units and considers their types. The article analyses the reasons 
for which the regions are increasingly intensifying their international activity, 
as well as the consequences and effectiveness of this world process. There 
are presented various forms of paradiplomacy, proposed by both domestic and 
foreign researchers. Finally, the article substantiates the importance of using 
by the regions the opportunities of the external environment for the purposes 
of their universal development.

Keywords: paradiplomacy, sub-nationalregions, regionalization, cross-
border cooperation, inter national connections.

Современный мир представляет собой синергию таких про-
цессов, как глобализация и регионализация. Отличительными 
чертами первого феномена прежде всего является возрастающая 
всеобъемлющая взаимозависимость мира, которая требует непре-
рывного международного сотрудничества, в том числе и на регио-
нальном уровне, а также вовлечения в международные отношения 
новых игроков [1]. 

При регионализации происходит передача некоторых функций 
центра на региональный уровень, а характерным признаком дан-
ного процесса является интенсификация международной актив-
ности субнациональных акторов. Этот феномен получил название 
«парадипломатия». Данное высказывание может найти отражение 
в работе Т. В. Зоновой, в которой автор подтверждает, что региона-
лизация является следствием делегирования части государствен-
ного суверенитета иным структурам, а также возрастания между-
народной активности на местах [2].

Ранее субъектами международных отношений являлись толь-
ко государства, однако в конце XX в. их количество увеличилось. 
На настоящем этапе предлагается иная конфигурация системы 
международных отношений, где на одном уровне с основными 
выступают наднациональные, а также субнациональные акторы 
международных отношений [3]. Под термином «субнациональные 
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акторы» понимаются регионы отдельных государств, которые про-
являют потребность в построении международных связей. Также 
наряду с регионами могут быть названы федеральные земли, об-
ласти, графства.

В свою очередь, необходимо раскрыть значение понятия «ре-
гион», которое используется в данной работе. Исследователь фе-
номена парадипломатии, Г. О. Яровой, обозначил, что регион – это 
единица административно-территориального деления государства, 
организация которой значительно помогает облегчить систему 
управления государством [4, с. 18]. Согласно Декларации по реги-
онализму в Европе, регион является территориальным образовани-
ем, которое находится на последующем уровне за государством [5]. 

В зарубежной литературе используется выражение «perforated 
sovereignty», которое можно перевести как «надкушенный сувере-
нитет» [6]. Речь идет о потере государством некоторых прав, ко-
торые делегируются его субъектам. Американский исследователь 
И. Духачек выделяет четыре аспекта, которые подрывают абсолют-
ную власть центра, и одним из них он называет регионы, которые 
могут быть субъектами как федеративного, так и унитарного госу-
дарственного строя [6]. Очевидно, что при существующей между-
народной системе регионы пытаются добиться большей самостоя-
тельности, их целью является получение статуса субъекта между-
народных отношений. Однако государство продолжает оставаться 
главным актором мировой политики, но с данным утверждением 
согласны далеко не все исследователи. Например, Г. О. Яровой го-
ворит о становлении системы многоуровневого управления, «где 
субгосударственным акторам отводится не менее важная роль, чем 
остальным участникам процесса» [7]. Таким образом, регионы 
стараются принимать участие в деятельности различных межреги-
ональных организаций.

Что касается самого определения парадипломатии, то иссле-
дованием данного феномена всерьез занялись в 80-е гг. ХХ в. такие 
ученые, как И. Духачек, П. Солдатос и др. В одной из первых работ 
Духачек утверждает, что глобальная парадипломатия строится по-
средством налаживания международных связей между регионами 
разных государств. Кроме того, Солдатос и Духачек считали, что 
участие в международных отношениях субъединиц независимо 
от самих государств. А. Лекур отметил, что парадипломатия про-
является в осуществлении субнациональными единицами торго-
вых миссий, переговоров, организаций культурных мероприятий 
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и открытии зарубежных представительств и является независимой 
от государства сферой [8]. 

Российские исследователи Н. В. Яковлева и И. М. Левкин опи-
сывают парадипломатию как «прямые международные контакты 
между правительственными департаментами и агентствами» [9]. 

Интересное объяснение феномена парадипломатии предла-
гают Н. М. Мухарямови М. Н. Закамулина, в котором говорится, 
что данный процесс обозначает международную деятельность 
субнациональных регионов, которая происходит от акторов «вне 
суверенитета» [10].

Стоит отметить, что парадипломатия должна осуществляться 
по отношению к иностранным элементам, т. е. она имеет влияние 
на субнациональные единицы в других государствах. Если же суб-
национальная единица осуществляет сотрудничество с регионом 
в границах собственной территории, то данное взаимодействие 
не может быть рассмотрено в качестве парадипломатической де-
ятельности. 

Некоторые исследователи считают, что употребление понятия 
«парадипломатия» несколько принижает значимость междуна-
родной деятельности регионов, поскольку данный термин второ-
степенен по отношению к понятию «дипломатия». Однако другие 
авторы полагают, что «парадипломатия» является параллельной, 
дополняющей деятельностью, более того, имеющей разногласия 
с традиционной дипломатией [7]. 

Если углубляться в историю, то можно заметить, что еще 
в XIX в. начинают зарождаться международные связи между ре-
гионами разных стран. Однако проявление регионами инициатив 
в международной сфере рассматривалось как посягательство на су-
веренные права государств, в которые они входят [11]. В современ-
ном мире расширяется деятельность, а вместе с ней и количество 
задач, возлагаемых на государство. Наиболее разумным решением 
данной проблемы является рациональное распределение полномо-
чий между центром и его субъектами, которое впоследствии при-
ведет к взаимовыгодному сотрудничеству. При этом общей целью 
будет являться процветание общества. Более того, всестороннего 
развития невозможно добиться, не включив субнациональные еди-
ницы в международную деятельность. Власть должна учитывать 
региональные интересы, а регионы, в свою очередь, должны нести 
ответственность за благополучие населения, проживающего на их 
территории. Субъекты государства намного глубже осведомлены 
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о своих проблемах, и поэтому их непосредственное участие в меж-
дународных отношениях будет наиболее эффективным, особенно 
это касается территориально больших государств. 

Основной целью парадипломатии является развитие междуна-
родных связей для поднятия собственного авторитета на междуна-
родном уровне, прежде всего в экономической, а также в культур-
ной и политической сферах.

Оценив вышесказанное, становится ясным, что парадиплома-
тия, с одной стороны, является объективным процессом, но с дру-
гой – порождает такую проблему, как коллизии в праве по части 
распределения полномочий между центром и субъектами.

Обращаясь к вопросу о формах парадипломатической деятель-
ности, стоит отметить, что существует множество мнений на этот 
счет, каждый исследователь выдвигает свой собственный подход.

Наиболее точную классификацию представил Р. Кайзер, ко-
торый выделил три вида парадипломатии. Первым видом он на-
зывает региональный, при котором осуществляются контакты 
между соседствующими регионами через национальные границы 
и сохраняются тесные исторические связи. Второй тип сотрудни-
чества – трансрегиональный или трансграничный, который опре-
деляется как сотрудничество между регионами разных стран, ко-
торые не имеют общей границы. Последний тип – глобальная па-
радипломатия, которая подразумевает политические связи между 
правительствами, а также сотрудничество на мировом уровне, т. е. 
активное участие регионов в международных организациях [9].

Точно такую же классификацию приводит А. С. Кузнецов, 
опираясь на систематизацию парадипломатии И. Духачека, ко-
торый выделил межграничную региональную парадипломатию, 
трансрегиональную (макрорегиональную) и глобальную паради-
пломатию [12].

В европейской практике выделяют такой тип, как пригра-
ничное сотрудничество, являющийся синонимом регионального 
и межграничного сотрудничества. В Европейской рамочной кон-
венции о приграничном сотрудничестве территориальных со-
обществ и властей (1980) было дано определение приграничного 
сотрудничества, которое представляет собой действия, направлен-
ные на развитие отношений между соседними территориальными 
сообществами [13]. Такое взаимодействие имеет своей целью укре-
пить приграничные территории, повысить благосостояние населе-
ния и укрепить отношения добрососедства между государствами. 
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Во втором Протоколе к Европейской рамочной конвенции го-
ворится о межтерриториальном сотрудничестве, которое опреде-
ляется как согласованные действия, направленные на укрепление 
сотрудничества между территориальными сообществами, нахо-
дящимися под юрисдикцией не имеющих общей границы госу-
дарств [14]. Таким образом, в данном случае нужно различать 
эти два вида международных связей регионов. Как указывает  
О. В. Плотникова: «Если регионы сотрудничают с сопредельны-
ми регионами других государств, то речь идет о приграничном 
сотрудничестве, если они сотрудничают с несопредельными за-
рубежными регионами, то употребляется термин “межтеррито-
риальное сотрудничество”» [15].

Однако большинство отечественных авторов не выделяют 
приграничное сотрудничество в отдельную группу, а объединяют 
его с трансграничным. К примеру, Н. В. Яковлева и И. М. Левкин 
обозначили, что в российской литературе трансграничное сотруд-
ничество определяется как осуществление связей приграничны-
ми регионами [9, с. 14–20]. Такое сотрудничество не нуждается 
в функционировании специальных институтов, данная деятель-
ность может базироваться как на формальных, так и неформаль-
ных контактах.

Более того, еще в конце 70-х гг. ХХ в. швейцарский обще-
ственный деятель Дени де Ружмон, являющийся основополож-
ником концепции «Европы регионов», ввел первое научное 
определение трансграничного региона, где указывал, что дан-
ный регион является единым не только с точки зрения экономи-
ки и истории, но также и географии [4, с. 61]. Таким образом, 
можно заметить, что термин «приграничное сотрудничество» 
как таковой не употреблялся. 

Проанализировав российские и зарубежные источники и лите-
ратуру, можно прийти к выводу, что отечественные исследователи 
имеют отличную точку зрения от своих иностранных коллег. Пре-
жде всего это связано с тем, что во многих работах российских ав-
торов не выделяется форма приграничной парадипломатии, поня-
тия «приграничное сотрудничество» и «трансграничное сотрудни-
чество» очень часто используются как синонимы, несмотря на то, 
что между ними есть разница. Более глубокий анализ показал, что 
наряду с глобальной парадипломатией также выделяют пригра-
ничную и трансграничную. 
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Заявление Турции-ЕС о беженцах 2016 г.:  
анализ с точки зрения либерализма

Европейский союз кардинально изменил свою гостеприимную по-
литику в отношении беженцев в 2016 г. посредством заявления, принято-
го Европейским сообществом и Турцией. Они установили ограничения 
по числу беженцев, которых должен принять Европейский союз. Такая рез-
кая смена подхода объясняется либерализмом. Проанализированное авто-
ром статьи объединение интересов национальных групп есть совокупность 
всех предпочтений государств. Также было изучено влияние позиций этих 
государств на международные переговоры. Это позволило объяснить при-
чины отсутствия и присутствия сотрудничества на разных этапах. На пер-
вом этапе объясняется неполная гостеприимная политика, установленная 
в 2015 г., в отношении беженцев без участия других стран ЕС, в то время 
как соглашение с Турцией показывает принудительное сотрудничество.

Ключевые слова: ЕС, беженцы, либерализм, заявление, Турция.

Zeller S. I. Yu.
Turkey-EU statement on refugees 2016: analysis  

from the point of view of liberalism
The European Union drastic ally changed its welcoming refugee policy 

of 2015 in the following year by giving a statement with Turkey, limiting 
the number refugees allowed to comeintot he EU. Liberalism can explain this 
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abrupt regime change. National interest groups and the aggregation of their 
preferences to national interests are analyzed. Then, international negotiations 
of these aggregated preferences are studied to explain the existence or absence 
of cooperation. Non-cooperation in the first phase explains the partially 
welcoming policy of 2015, while forced cooperation in 2016 explains 
the statement with Turkey.

Keywords: EU, refugees, liberalism, statement, Turkey.

«Мы сможем это сделать» – данное предложение возбудило 
европейское общество во времена кризиса беженцев в 2015 г. Оно 
символизировало немецкую «культуру гостеприимности», но так-
же предвещало разлад с другими государствами, закрытие границ 
и появление паспортного контроля. Одним словом, за националь-
ный независимый подход и взаимную потерю доверия между го-
сударствами. Спустя год после этого заявления балканский марш-
рут, которым пользовалось большинство беженцев по пути в ЕС, 
закрылся. Вместо того чтобы принимать беженцев, нуждающихся 
в убежище, они были отправлены в Турцию, в государство, кото-
рое полностью противоречит основным представлениям ЕС. Как 
произошел этот кардинальный поворот в политике ЕС?

Теория либерализма может объяснить внешнеполитическое 
поведение ЕС в соответствии с национальными интересами, ко-
торые изменились и больше не отвечают требованиям соблюдения 
режима беженцев ЕС.

Общая европейская система предоставления убежища 
(GEAS) и «кризис беженцев»

С целью регулировании миграции в ЕС была создана Евро-
пейская система предоставления убежища (GEAS). Она базирует-
ся в основном на системе Дублин-III и распределяет нуждающихся 
в убежище по странам ЕС. Обязанности регистрации и интеграции 
распределены неравномерно, поскольку государства, в которые 
впервые прибывают беженцы, расположены на внешней границе 
ЕС, и они всегда несут ответственность. Они получают компен-
сацию благодаря финансовым взносам за дополнительную работу 
[1]. Эта система довольно хорошо работала до тех пор, пока в стра-
ны ЕС не стало прибывать большее число беженцев.

С 2014 по 2015 г. число заявок на предоставление убежища 
удвоилось, государства на внешних границах ЕС оказались под се-
рьезным давлением и больше не соблюдали режим Дублин-III. 
В политическом плане это проявилось в серии специальных со-
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вещаний по так называемому кризису беженцев, которые начались 
24 марта 2015 г. на заседании Совета ЕC, и за ним последовали 
еще 37 совещаний в разной констелляции. Государства не всегда 
были согласны друг с другом, поэтому не сотрудничали. За этим 
последовали интенсивные переговоры с турецким правительством 
до 18 марта 2016 г., когда было принято заявление ЕС с Турцией. 

Теория либерализма
Можно объяснить эти события через теорию либерализма. 

Особенным в теории является разделение между национальной 
агрегацией интересов, с одной стороны, и международными пере-
говорами – с другой.

На национальном уровне взаимодействуют друг с другом ра-
циональные акторы. Они имеют внешнеполитические предпочте-
ния, потому что данные действия влияют на них. Акторы могут 
формировать группы по интересам. Их влияние выражается рядом 
привилегированных доступов к процессам решения и щедрого ос-
нащения ресурсами [2, с. 44–46]. Интересами самых важных групп 
является создание общих государственных идей. Страны пытают-
ся добиться осуществления этих интересов на международном 
уровне в рамках межгосударственных переговоров. Если интересы 
совпадают, то страны сотрудничают, однако если они не совпада-
ют, то сотрудничество не происходит. 

Группы по интересам
На основе работы Мейергофера можно выявить три группы 

в каждой стране, входящей в ЕС: леволиберальная, национально-
консервативная и экономическая группы [3, с. 165]. Первая группа 
заинтересована в защите прав человека, и в итоге она будет гото-
ва принять беженцев. Вторая группа заинтересована в сохранении 
статуса-кво. Принятие беженцев изменило бы ситуацию в каждой 
стране, поэтому консерваторы выступали против этого. Экономи-
ческая группа не заинтересована в политике иммиграции, но хочет 
сохранить открытые границы в странах ЕС. В том случае если ее 
интересы нарушены, она оказывает давление на правительство, 
чтобы решить проблемы. 

Первая фаза: Конфликт и отказ от режима Дублин-III
В 2015 г. страны ЕС разделились на две группы. В первой 

группе стран правопопулистские партии избирались путем голосо-
вания, поэтому национально-консервативные группы очень силь-
ны. Во второй группе партии остались слабыми, из-за этого ле-
волиберальные группы стали более влиятельными. В упрощенной 
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модели объединение интересов в первой группе стран является 
защита статуса-кво и неготовность принимать беженцев. Леволи-
беральная группа стран, наоборот, заинтересована в защите прав 
человека и готова принимать беженцев.

На уровне межгосударственных переговоров в Совете ЕС 
интересы этих двух групп государств не совпадают. Например, 
в сентябре 2015 г. Совет ЕС принял два решения о переселении 
беженцев не единогласно, а против воли некоторых государств [4]. 
В результате, не все беженцы иммигрировали. Государства дей-
ствовали поодиночке, то есть национально-консервативные стра-
ны занимались политикой сдерживания. Зачастую Восточная Ев-
ропа избегала участия в основном политическом курсе ЕС по от-
ношению к беженцам и закрыла балканский маршрут, который ис-
пользовали большинство беженцев [5]. Леволиберальные страны, 
с другой стороны, занимались «культурой гостеприимства» и не 
отсылали обратно беженцев в страны, которые согласно урегули-
рованию Дублина, несли за это ответственность. 

Из-за отсутствия сотрудничества проблема также не была 
решена. В итоге ситуация ухудшилась, вследствие чего границы 
закрылись и была затронута сфера экономики [6]. Были упомя-
нуты интересы экономической группы, поэтому они оказывали 
огромное давление на правительство, чтобы государство нашло 
решение проблемы.

Вторая фаза: Сотрудничество и заявление ЕС-Турции
В итоге интересы леволиберальных стран изменились. Эконо-

мическая группа имела большие финансовые средства, чтобы осу-
ществить их, то есть сохранить или восстановить открытые гра-
ницы в странах ЕС. Также эти государства были заинтересованы 
в защите прав человека. Единственной возможностью сочетать эти 
интересы стало уменьшение числа иммигрантов. Интересы нацио-
нально-консервативных стран не изменились, они по-прежнему не 
готовы принимать беженцев.

На уровне межгосударственных переговоров было понятно, 
что решение должно быть принято единогласно, иначе оно не было 
бы эффективно. Подобный прецедент был в 2015 г. В ЕС интересы 
государств не совпадали. Влияние на решение проблемы было на-
столько большим, что страны искали ответ за пределами ЕС [7]. 

Единственным кандидатом для сотрудничества стала Турция 
из-за ее важной геополитической позиции как страны-транзита. 
Подготовительные работы начались в октябре 2015 г. в саммите 
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Совета ЕС [8]. После того как национально-консервативные груп-
пы укрепились во всей Европе, начались переговоры. Влияние ле-
волиберальных групп и их недовольство по отношению к согла-
шению с Турцией, которая была обвинена в нарушении прав чело-
века, показывает на то, что заявление было принято суверенными 
государствами ЕС, поэтому данное действие не попадает в сферу 
юрисдикции суда ЕС [9]. По причине того, что осуществление 
предпочтения леволиберальных групп невозможно внутри ЕС и у 
них не было альтернатив, государства ЕС согласились на участие 
в переговорах с Турцией.

Из-за схожести интересов со статусом-кво Турция имела 
сильную позицию в отличие от стран ЕС, нужды которых были 
далеки от этого. Они были готовы дать все, что потребует Турция. 
В конце концов, страны выплатили большую сумму, переступив 
через свои принципы.

Таким образом, ЕС согласился с Турцией на ограничение имми-
грации беженцев. Это было не только поражение леволиберальных 
групп, но и самого ЕС. Одной из причин для заявления стал форум 
Совета ЕС, так как его первостепенной задачей являлись националь-
ные интересы, поскольку сотрудничество было возможно только при 
согласии всех государств. С другой стороны, с начала установления 
режима Дублин-III ЕС и его члены не знали, как устроить долго-
срочную систему, в которой все государства ЕС несли бы один и тот 
же уровень ответственности. Фокусируясь на количестве беженцев, 
система заставила некоторые страны действовать поодиночке. От-
сутствие сотрудничества привело к ситуации, в которой ЕС, несмо-
тря на свои убеждения, жертвует собственные ресурсы. 
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Толерантность VS национальное государство:  
анализ гуманитарных последствий миграционного 

кризиса в Европе

В настоящее время перед Евросоюзом стоит проблема, связанная 
с наплывом беженцев из стран Ближнего Востока. Европейские страны, 
популяризирующие принцип терпимости, открыли границы для потока 
мигрантов и тем самым поставили национальный интерес своих стран 
на второй план. Это привело к негативным последствиям для всего ев-
ропейского континента. Местные жители открыто выражают свое недо-
вольство, устраивая митинги и демонстрации. Криминальная ситуация 
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в Евросоюзе ухудшается по мере увеличения количества беженцев. Ав-
тор статьи приходит к выводу, что странам ЕС необходимо ужесточить 
контроль в миграционной сфере, создать условия для скорейшей асси-
миляции беженцев, увеличить количество рабочих мест для мигрантов, 
укрепить социальный и экономических сектор, что снизит напряжен-
ность в обществе.

Ключевые слова: толерантность, миграционный кризис, проблема 
беженцев, национальный интерес, мультикультурализм.

Shushakova V. S.
Tolerance vs nation state: an analysis of the humanitarian  

consequences of the migration crisis in Europe.
At the moment, the EU faces a huge problem, connected with the influx 

of refugees from the countries of the Middle East. European countries that 
popularize the principle of tolerance opened the borders for the flow of migrants, 
and thus put their national interest in the background. This led to negative 
consequences for the entire European continent. Local residents openly express 
their dissatisfaction to the authorities, arranging rallies and demonstrations, 
and migrants organize riots, pogroms and attacks on policemen. The criminal 
situation in the European Union is deteriorating as the number of refugees 
increases. Therefore, the EU countries need to tighten control in the migration 
sphere, create conditions for the speedy assimilation of refugees, increase 
the number of jobs for migrants, strengthen the social and economic sectors, 
thereby reducing tensions in society.

Keywords: tolerance, migration crisis, refugee problem, national interest, 
multiculturalism 

В современном мире прослеживается необходимость созда-
ния четко продуманной гуманитарной политики и дипломатии. 
Движение в сторону развития прав человека приводит к росту 
демократии и призыву к толерантности. Особенно за последние 
годы отмечается рост популярности национальной, этнической 
и межнациональной проблематики в контексте толерантно-
сти. Однако данные тенденции породили, в свою очередь, ряд 
острых проблем.

В качестве примера можно привести миграционный кризис 
странах западной Европы в 2015 г., возникший в связи с увели-
чением потока беженцев из стран Ближнего Востока (Сирия, Аф-
ганистан, Пакистан и Ирак) и Африки (Нигерия, Гамбия, Мали), 
а также из Восточной Европы (Украина, Косово, Сербия) [1]. В ка-
честве нового места жительства большинство беженцев выбирают 
страны Европейского союза, так как рассчитывают на получение 
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пособий, социальной помощи, бесплатное жилье, продуктовые ку-
поны и другие права, которые гарантируются статусом «беженец». 
Но столь активное переселение людей породило массу проблем 
и раскололо европейское общество. 

Часть стран призывает к терпимости и заявляет о необходи-
мости принятия на территории своих стран беженцев, выплате им 
пособий и интеграции в европейское сообщество. Данная позиция 
представляет собой абсолютизацию идеи толерантности, согласно 
которой необходимо терпимо относиться к мигрантам, признавая 
безотносительное равноправие людей. 

Так, в начале первой волны беженцев, власти Германии 
смотрели на проблему с определенным оптимизмом. Канцлер 
А. Меркель настаивала на необходимости оказания помощи 
всем, кто за ней обращается. Она была полностью уверена, 
что ФРГ сможет принять на своей территории всех нуждаю-
щихся. Более того жители Германии изначально были очень 
воодушевлены данной политикой. Сотни волонтеров готовы 
были оказать любую помощь несчастным мигрантам, бежав-
ших от ужаса войны [2].

Но в случае большого наплыва беженцев такая политика «от-
крытых дверей» поддерживается далеко не всеми. Многие видят 
явно негативные последствия данного переселения. Большинство 
считает, что повышение миграционного потока в некоторые евро-
пейские страны привело к росту криминализации общества, соци-
ального недовольства, экономическому спаду и повышению соци-
альной нагрузки на бюджет. Иммигранты создают сплоченные эт-
нические сообщества, представляющие собой закрытые культур-
ные объединения, воспроизводящие собственный язык и религию, 
что часто является причиной конфликтов. Нередко при отсутствии 
каких-либо действий со стороны властей местное население при-
нимает собственные меры по борьбе с маргинальным поведением 
беженцев, что приводит к усугублению и эскалации конфликтов 
между властями, гражданами страны и эмигрантами.

Даже те местные жители, которые поначалу с пониманием 
относились к проблеме беженцев, постепенно изменили свое от-
ношение к ним. Жителей в первую очередь не устраивает поведе-
ние мигрантов, нарушение законодательства, а также правил этики 
и морали, принятых в стране. 

Но недовольство и разочарование зачастую испытывают не 
только коренные жители, но и сами мигранты. Многие беженцы, 
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добравшись до Европы, надеялись найти в ней защиту, по-новому 
устроив свою жизнь, но вместо этого оказываются неустроенны-
ми. Несмотря на оказываемую им помощь со стороны местных 
властей, рабочих мест и жилья не хватает на всех, беженцы не об-
ладают полноценными правами, не могут получить качественное 
медицинское обслуживание и образование. 

Так, в 2015 г. беженцы жаловались на бесчеловечные условия 
в регистрационном пункте острова Кос в Греции [3]. Сотни ми-
грантов стояли в очереди под палящим солнцем в ожидании до-
кументов. Люди жаловались на медленную работу сотрудников 
миграционной службы, отсутствие воды и удобств. Недовольство 
неоднократно перерастало в массовые драки. 

В результате миграционного кризиса пошатнулись основы 
Шенгенской зоны. Европейская идея мультикультурализма оказа-
лась под угрозой [4]. Усилились и конфликты между странами ЕС 
из-за несогласия с решениями Европейской комиссии. Австрия, 
Словения, Литва в 2016 г. приостановили шенгенские соглашения 
и установили собственный контроль на границах в целях стабили-
зации миграционного потока. В Великобритании в этом же году 
был проведен референдум за выход из Европейского союза, кото-
рый поддержали большинство населения страны. 

Европейская комиссия, осознав всю сложность сложившейся 
в Европе ситуации, обозначила основные направления реформ, 
которые должны улучшить миграционную ситуацию. Во-первых, 
борьба с нелегальной иммиграцией. Все беженцы должны пере-
секать границу законными путями, проходить обязательную ре-
гистрацию и иметь ряд документов. Также комиссия определила 
количество беженцев, которых обязана принять каждая страна – 
участница Европейского союза, указав на необходимость управ-
лять границами. 

Однако данные меры не могут решить всех проблем [5, с. 417–
420]. Основная опасность миграционного кризиса состоит в том, 
что из-за внутренних противоречий Шенгенская зона может пре-
кратить свое существование как таковая, а следом и сама идея Ев-
ропейского союза.

Сейчас Европейский союз находится в нестабильном состоя-
нии, балансируя между, с одной стороны, сохранением националь-
ных государств и суверенитета, а с другой – полноценной реали-
зации идеи толерантности. В кротчайшее время необходимо найти 
решение миграционной проблемы. Предстоит дать ответ на мно-
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гие вопросы, например, нужна ли толерантность современному 
миру? И насколько она необходима в нынешней ситуации?

Если говорить о ситуации в нашей стране, то можно с уве-
ренностью сказать, что Россия является одной из самых высоких 
стран мира по показателю миграционного прироста. Однако вла-
сти РФ разделяют подходы относительно мигрантов из стран быв-
шей СССР и иных стран, создавая для них разные условия. Так, 
действующее законодательство предусматривает несколько спо-
собов получения ускоренного гражданства для мигрантов из сред-
ней Азии и Украины. Но для сирийских беженцев оформление 
документов для получения прописки является достаточно слож-
ным и трудоемким процессом, Российская Федерация, в отличие 
от стран ЕС, не выделяет им пособий. Так, в 2015 г. за статусом 
беженца обратились 337 сирийцев, но никто из них не получил 
положительно ответа. Поэтому чаще всего беженцы из Ближнего 
Востока направляются в нашу страну лишь для того, чтобы по-
том переправиться в страны Евросоюза. Следовательно, можно 
говорить о том, что миграционный кризис 2015 г. не так негативно 
отразился на России, как на странах Евросоюза. А большинство 
приезжих на постоянное место жительства в нашу страну являет-
ся выходцами из стран СНГ или трудовыми мигрантами, которые 
приезжают в Россию на заработки. 

Таким образом, говоря о миграционном кризисе в европей-
ских странах, можно прийти к следующим выводам: Евросоюз 
явно переоценил свои экономические и геополитические воз-
можности. В 2015 г. беженцев из Ближнего Востока было на-
столько много, что миграционные службы просто не справля-
лись с регистрацией всех мигрантов, это привело к нелегальной 
миграции и незаконным пересечением границ. Мигранты за-
полонили европейские города, которые не были готовы к столь 
значительному наплыву переселенцев. Пособий, продуктов, 
мест трудоустройства и жительства просто не хватало на всех. 
Это привело к недовольству среди беженцев, которое выплесну-
лось в агрессию против властей и местных жителей. И только 
после открытых конфликтов граждане поняли, насколько дале-
ко зашла ситуация и какие последствия их ждут в ближайшее 
время. Коренные жители также открыто стали выражать свое 
недовольство властями и их политикой в отношении мигрантов, 
что привело к еще более плачевной социальной и экономиче-
ской ситуации. 
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Евросоюзу предстоит большая работа, по разрешению соз-
давшихся проблем, по моему мнению, прежде всего властям 
необходимо полностью выдворить нелегальных мигрантов, 
и сделать все возможное для адаптации зарегистрированных 
беженцев. Далее необходимо создать больше рабочих мест 
для мигрантов и заинтересовать их в ней, чтобы они не жили 
на пособия для безработных, а получали деньги, за свой труд. 
Также не стоит забывать и о местных жителях, необходимо, что-
бы люди чувствовали себя в безопасности в своей стране, чтобы 
они полностью были уверены, что их права не ущемляются из-за 
вновь прибывших мигрантов. Несомненно, ЕС следует увеличи-
вать темпы абсорбции и повышать качество работы с местными 
мусульманскими сообществами, при поддержке которых мест-
ным властям удалось бы избежать создания отдельных автаркий, 
формируемых мигрантами. Иначе в европейской толерантности 
нет никакого смысла, ведь будучи полностью открытыми для за-
селения другими народами, страны могут потерять свою уни-
кальность и национальную особенность. 
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Равное положение женщин и мужчин является основополага-
ющим правом и общей ценностью Европейского союза. Это также 
является необходимым условием для достижения европейских це-
лей роста, занятости и социальной сплоченности. Одной из обла-
стей, где равное положение женщин и мужчин имеет исключитель-
ное значение, безусловно, является рынок труда. Участие женщин 
на рынке труда является необходимым условием их самореализа-
ции в обществе и в экономической независимости.

Роль женщины в трудовых отношениях начала повышаться 
в конце XX – начале XXI в., когда произошло увеличение занято-
сти в странах ЕС. Рост общих показателей занятости был обуслов-
лен, главным образом, увеличением числа работающих женщин, 
в то время как процентная доля работающих мужчин фактиче-
ски сократилась. Кризис 2008 г. оказал влияние в первую очередь 
на мужчин, что еще больше способствовало снижению гендерного 
© Яковлева М. Е., 2018



390

разрыва в занятости в ЕС. Изменения в общих показателях занято-
сти женщин были весьма неоднородными с точки зрения возрас-
та. Например, ни в одной из стран ЕС не наблюдалось снижение 
уровня занятости среди женщин среднего и старшего возраста. 
Однако по-прежнему сохранялась общая тенденция к снижению 
уровня занятости молодых женщин в возрасте 15–24 лет. В следу-
ющем десятилетии ситуация несколько изменилась. В некоторых 
странах, где в начале 2000-х гг. отмечались относительно низкие 
показатели занятости, таких как Испания или Мальта, произошли 
значительные улучшения, хотя эти государства по-прежнему отли-
чаются очень низким уровнем занятости среди женщин.

В последние десятилетия произошел переход от политики, на-
правленной на улучшение положения конкретных групп, как это 
было в 1990-е гг., к более универсализированным стратегиям, ори-
ентированным на все трудоспособное население. В связи с этими 
изменениями изучение соотношения полов и возраста и связанных 
с этим программ позволяет получить более четкое представление 
о политике, которая может внести существенный вклад в форми-
рование участия женщин на рынках труда.

Эффективность текущей политики ЕС по обеспечению равен-
ства мужчин и женщин определяется Индексом гендерного равен-
ства. Данный индекс состоит из восьми областей, одной из кото-
рых является труд. Каждая область подразделяется на субобласти, 
которые включают основные вопросы в рамках соответствующих 
тематических областей. Государствам-членам присваиваются бал-
лы в размере от 1 балла за полное неравенство до 100 баллов за 
полное равенство [1, с. 3].

Область труда определяет, в какой степени женщины и мужчи-
ны могут пользоваться равным доступом к занятости и хорошими 
условиями труда. Субобласть объединяет два показателя: коэффи-
циент занятости в эквиваленте полной занятости и продолжитель-
ность трудовой жизни. 

С результатом 71,5 балла область труда занимает третье место 
по индексу гендерного равенства. Однако прогресс в этой области 
был медленным, и за последние 10 лет он увеличился лишь на 1,5 
пункта. Участие женщин в трудовой деятельности по-прежнему 
значительно ниже, чем участие мужчин, и на рынках труда во всех 
государствах-членах сохраняется значительная гендерная сегрега-
ция. Это закрепляет гендерное неравенство и ограничивает жиз-
ненный выбор женщин в Европе. 
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С 2005 до 2015 г. большинство государств-членов добились 
незначительного прогресса в области оплачиваемого труда. Лишь 
в Румынии этот показатель несколько снизился (1,5 балла), в то 
время как в пяти государствах-членах за эти 10 лет никаких из-
менений не произошло (Дания, Словения, Словакия, Финлян-
дия, Чешская Республика). Основные улучшения можно увидеть 
на Мальте (+10,2 балла) и в Люксембурге (+ 5,9 балла). Государ-
ства-члены, набравшие самые высокие баллы в сфере труда, со 
временем сохранили свои позиции – Швеция (82,6), Дания (79,2) 
и Нидерланды (76,7). Они по-прежнему являются лидерами в об-
ласти гендерного равенства в сфере занятости [1, с. 15].

Несмотря на то, что ключевые показатели занятости демон-
стрируют сокращение гендерного разрыва в ЕС, понадобится еще 
достаточно много времени, чтобы достичь полного гендерного ра-
венства на рынке труда. Женщины по-прежнему отстают по всем 
показателям занятости и заработка.

Участие родителей на рынке труда также отличается для ма-
терей и отцов – только 65,6 % женщин, имеющих детей в возрасте 
до 12 лет, по сравнению с 90,3 % мужчин. Это не просто отражает 
неравное распределение семейных обязанностей, но также указы-
вает на отсутствие возможностей для ухода за детьми и отсутствие 
баланса в трудовой жизни.

Женщины работают на менее престижных рабочих местах 
и секторах экономики (здравоохранение, образование и социальное 
обеспечение), получают более низкую заработную плату и работают 
чаще неполный рабочий день, чем мужчины (женщины составляют 
более 75 % занятых на условиях неполного рабочего дня).

Целью программы экономического развития «Европа-2020», 
принятой в 2010 г., является установление 75-процентного уровня 
занятости как для женщин, так и для мужчин. Особое внимание 
уделяется участию на рынке труда пожилых женщин, родителей-
одиночек, женщин-инвалидов, женщин-мигрантов, в том числе 
женщин из числа этнических меньшинств [2].

Гендерная разница в трудовых отношениях в первую очередь 
касается пенсионеров. Пенсии являются одним из основных до-
ходов пожилых людей, особенно женщин. Они определяют их 
экономическую независимость. Различный минимальный возраст 
для выхода на пенсию, а также более продолжительная жизнь жен-
щин способствуют наблюдаемому в настоящее время гендерному 
разрыву в уровнях пенсий [3, с. 15]. В среднем на территории ЕС 
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мужчины получают на 39 % более высокие пенсии, чем женщи-
ны. Так, например, в Люксембурге этот показатель достигает 47 %, 
в Германии 44 %, в Италии 30 %. Следует отметить, что в 17 из 28 
государств-членов мужчины получают пенсию, которая в среднем 
на 30 % или выше, чем у женщин [4, с. 17].

Различия в пенсионных правах между мужчинами и женщина-
ми зависят от многих факторов, среди которых:

– женщины в меньшей степени являются участниками рынка 
труда; 

– они работают меньше часов и/или лет; 
– они получают более низкую заработную плату. 
Все эти факторы являются результатом гендерного неравен-

ства в трудовых отношениях.
Наблюдается значительное неравенство в сфере занятости 

между женщинами, имеющими детей и бездетными. Несмотря 
на многие попытки решить эту проблему, во многих западноевро-
пейских странах матери по-прежнему имеют более низкий уровень 
занятости, неполный рабочий день и работают меньше часов, чем 
женщины без детей и мужчины, независимо от того, имеют они 
детей или нет. Наряду с этим существует мало различий между 
уровнями занятости и работой неполный рабочий день для муж-
чин в большинстве стран – членов ЕС.

Следует отметить также проблему распределения социальных 
ролей внутри семьи, что оказывает влияние на положение женщи-
ны в сфере труда. В настоящее время происходит переход от мо-
дели, в которой семья состоит из мужчины-кормильца и женщи-
ны-домохозяйки, к модели семьи, когда работают оба родителя. 
Однако такой переход наблюдается не во всех государствах ЕС. 
Уровни доходов внутри семьи широко различаются между стра-
нами. Например, в странах Северной Европы, таких как Дания, 
Швеция и Финляндия, число семей, имеющих только одного кор-
мильца, намного ниже тех, где работают оба родителя. В других 
странах сохраняется классическая модель мужчины-кормильца. 
К таким странам относятся Австрия, Мальта, Германия, Италия, 
Нидерланды и Чешская Республика [5, с. 30]. 

На территории ЕС почти 35 млн имеют «инвалидность в сфере 
занятости». Большинство из людей с ограниченными возможностя-
ми составляют женщины 54 %. Инвалидность является основным 
препятствием для доступа как женщин, так и мужчин к открытому 
рынку труда. Однако женщины-инвалиды сталкиваются с больши-
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ми трудностями, чем мужчины. На уровне ЕС основные показатели 
рынка труда (занятость, безработица и пр.) свидетельствуют о том, 
что женщины-инвалиды реже работают, чем мужчины-инвалиды 
и женщины без инвалидности. Кроме того, в среднем по Европе 
женщины-инвалиды чаще, чем мужчины-инвалиды и женщины без 
инвалидности, работают неполный рабочий. Хотя инвалидность 
и проблемы со здоровьем относятся к числу основных причин ухода 
с работы (особенно для мужчин), для женщин они также относят-
ся к числу основных причин отказа при поиске работы. Женщины 
с ограничениями в сфере деятельности сталкиваются с более низки-
ми доходами, нищетой и условиями жизни, чем мужчины с такими 
же ограничениями или женщины без таких ограничений.

В разных государствах-членах ситуация различается в зависи-
мости от принятого подхода к обеспечению благосостояния людей 
с инвалидностью. Среди государств – членов ЕС Швеция представ-
ляет самые высокие показатели занятости женщин с ограниченны-
ми возможностями (64,3 %), а самые низкие показатели занятости 
зарегистрированы в Венгрии (24,4 %) и Болгарии (16,1 %). Таким 
образом, с точки зрения доступа на рынок труда женщины нахо-
дятся в более неблагоприятном положении, чем мужчины. Однако 
гендерный разрыв в показателях занятости выше среди женщин 
и мужчин без инвалидности, чем среди инвалидов, из-за барьеров 
на пути трудоустройства, с которыми сталкиваются также мужчи-
ны с инвалидностью [6, с. 52].

Женщины-иммигранты занимают особое положение в по-
литике стран – членов ЕС, так как они составляют значительную 
часть нелегального труда. Женщины-мигранты, как правило, на-
ходятся в тех секторах рынка труда (таких, как сектор услуг), ко-
торые характеризуются нестабильностью и в основном связаны 
с низкооплачиваемой работой. Примечательно, что многие женщи-
ны, занимающиеся неквалифицированной работой, имеют высо-
кий уровень образования и профессиональной подготовки. Также 
необходимо отметить, что мигранты занимают те места на рынке 
труда, которые оставляют местные работники по причинам низко-
го статуса и/или низкой заработной платы, а также ограниченной 
безопасности и/или стабильности.

Важным фактором, препятствующим интеграции женщин-
мигрантов на рынок труда, является стратифицированный ха-
рактер рынка труда. Зачастую это влечет за собой ограничение 
возможностей для взаимодействия с большинством общества. 
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Отчасти это связано с этнитизацией в конкретных секторах в со-
четании с изолированным характером некоторых профессий, на-
пример, тех, кто занимается уборкой или кто задействован в сек-
торах обслуживания.

Однако невозможно оценить нынешнюю ситуацию, не учиты-
вая взаимосвязь между спросом на рынке труда и миграционной 
политикой. Например, такие страны, как Франция, Германия и Ве-
ликобритания, содействуют въезду высокообразованных мигран-
тов, ограничивая при этом право на въезд групп, считающихся ме-
нее «желательными», иными словами менее квалифицированных 
работников. В то же время Португалия отдает предпочтение только 
мигрантам из государств – членов ЕС. 

На данный момент вопрос миграции, в том числе женщин, 
стоит наиболее остро. Одна из ключевых проблем заключается 
в том, что осуществляемая в настоящее время политика в области 
занятости не создает благоприятных условий для долгосрочной 
интеграции, а скорее порождает растущий нестабильный сегмент 
рабочей силы, который остается вне официального рынка труда 
и общества в целом [7, с. 20].

Европейские политики давно признали эти проблемы. На уров-
не ЕС были приняты различные стратегии, сформулированы цели 
и задачи, разработано законодательство, направленное на повыше-
ние совместимости трудовой деятельности и семейной жизни. Был 
выявлен ряд стратегических мер, направленных на расширение за-
нятости женщин, сокращение перерывов в карьере в связи с мате-
ринством, поощрение возвращения на работу после материнства, 
улучшение гендерного баланса в вопросах ухода за членами семьи 
и домашней работы и содействие переходу от образования к рабо-
те по найму по найму [5, с. 19].

Результатом проведенных мероприятий является улучшение 
положения женщин в сфере занятости. Одним из ключевых по-
казателей данного улучшения является наличие рабочих мест 
для женщин на законодательных, руководящих или управленче-
ских должностях. Хотя женщины по-прежнему составляют явное 
меньшинство на таких должностях во всем мире, занимая лишь 
28 % старших должностей, достигнут значительный прогресс. 
В ЕС за последнее десятилетие число женщин, занимающих долж-
ности высокого статуса, увеличилось с 3,1 до 30,6 %. Такие высо-
кие показатели участия женщин в этих областях свидетельствуют 
о снижении дискриминационных барьеров [8, с. 7].



Подводя итог, следует сказать, что, стремясь обеспечить ген-
дерное равенство в трудовых отношениях, страны ЕС принимают 
специальные программы и стратегии не только на уровне всего 
европейского сообщества, но также внутри отдельных государств. 
Статистика показывает, что принимаемые ими меры достаточно 
эффективны, однако существует ряд проблем, которые еще не-
обходимо решить. Например, потребность в установлении оди-
наковой заработной платы в час за полный и неполный рабочий 
день и одинаковые привилегии для работников, занятых неполный 
и полный рабочий день. В современных условиях такие вопросы 
должны решаться только путем принятия коллективных решений 
и инициатив, направленных на ликвидацию дискриминации в от-
ношении женщин. 
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