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В ПОИСКАХ КРИТЕРИЕВ  
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ЦИВИЛИЗАЦИИ: 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В статье отмечается, что в современном мире наблюдается усиле-
ние роли цивилизаций как субъектов мировой политики в реструктуриза-
ции мирового политического пространства, что обострило значимость 
исследований проблемы цивилизационного мироустройства. В этой связи 
автором предпринята попытка рассмотреть факторы, обеспечивающие 
жизнеспособность и эффективное развитие цивилизаций в изменяющихся 
исторических условиях. Обращаясь к анализу генезиса и эволюции социо-
культурных систем, ставших основанием качественно новой социальной 
общности – цивилизации, автор рассматривает особенные свойства куль-
турной матрицы, детерминирующей жизнеспособность цивилизации.

Ключевые слова: цивилизация, культура, культурно-исторический тип, 
культурная матрица, кризис, жизнеспособность.

В последние годы возрос интерес научного сообщества к исследовани-
ям связанным с теоретическим осмыслением и прогнозированием миро-
порядка. Завершение цикла мирового господства, нарастающие издержки 
глобализационных процессов, усиление противостояния стран-лидеров, 
актуализировали поиски возможных моделей современного мироустрой-
ства. Проявившиеся тенденции к образованию новых межгосударственных 
блоков и более тесному взаимодействию государств по признакам цивили-
зационной идентичности, усиление значимости цивилизаций как субъек-
тов мировой политики в процессе передела влияния в глобальном мире и 
реструктуризации мирового политического пространства, вновь обострили 
значимость исследований проблемы цивилизационного мироустройства.

Цивилизационная проблематика нашла свое отражение в теоретических 
спорах, которые длятся уже не одно десятилетие. Среди них проблемы клас-
сификации цивилизаций [4; 6] и продолжительности цивилизационных ци-
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клов [6], поиски интегрирующих оснований цивилизаций и вопросы само-
определения «межцивилизационного пространства» [5]. Интерес к данной 
проблематике привел к появлению постоянно действующих международ-
ных дискуссионных площадок, где ведется обсуждение различных аспектов 
рассматриваемой проблемы, примером чему является Всемирный форум 
«Диалог цивилизаций».

Однако при всем многообразии исследований, вопрос о причинах жиз-
неспособности цивилизаций остается открытым. Речь идет не о причинах 
разрушения и гибели цивилизаций – здесь история продемонстрировала все́ 
возможное многообразие, а именно о свойствах, детерминирующих жизне-
способность цивилизации и возможность ее эффективной трансформации 
в условиях динамично изменяющейся внешней среды. А. Тойнби опреде-
лил это свойство как способность цивилизации адекватно реагировать на 
внешние и внутренние вызовы. В чем состоит эта способность, есть ли уни-
версальные закономерности жизнеспособности цивилизации или они носят 
сугубо индивидуальный характер? Можно ли учесть опыт другой цивилиза-
ционной общности, или прав Гегель, утверждающий, что «история нас учит 
тому, что ничему не учит»? Вопрос этот давно из сферы сугубо академиче-
ских интересов перешел в область политической практики.

Результаты исследований современных мировых процессов ставят под 
сомнение классические выводы цивилизационной теории о длительности 
жизненных циклов и параметрах поведения цивилизации в «фазе надлома». 
Историческая реальность свидетельствует, что прямая экстраполяция обще-
принятых постулатов на исследовательскую схему анализа развития совре-
менных цивилизаций, неправомерна. Согласно теории жизненных циклов 
цивилизации О. Шпенглера, предполагается, что сегодня мы должны на-
блюдать процессы «надлома» китайской, вернее конфуцианской, (что связа-
но с включением в ее цивилизационный ареал других социальных систем) и 
индийской цивилизаций. Однако ситуация несколько другая – мы являемся 
свидетелями стремительного развития этих цивилизаций. Более того, миро-
вое сообщество поставлено перед фактом не только усиления их экономи-
ческого и политического влияния, но и возрождения имперских притязаний 
Поднебесной и вероятности вхождения Индии в пул цивилизаций-лидеров 
в ближайшие десятилетия.

И здесь возникает вопрос – если продолжительность жизненного цикла 
цивилизаций увеличивается, то какими ресурсами жизнеспособности об-
ладают эти системы, в чем секрет их столь успешной адаптации к вызо-
вам изменяющейся реальности? Еще А. Тойнби отмечал, что социальные 
системы различным образом реагируют на внешние и внутренние вызовы: 
«Представители одного и того же вида обществ, оказавшись в одинаковых 
условиях, совершенно по разному реагируют на испытания – так называе-
мый, вызов истории. Одни сразу же погибают; другие выживают, но такой 

Карадже Т.В. 
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ценой, что после этого уже ни на что неспособны; третьи столь удачно про-
тивостоят вызову, что выходят не только не ослабленными, но даже, создав 
благоприятные условия для преодоления грядущих испытаний; есть и та-
кие, что следуют за первопроходцами, как овцы следуют за своим вожаком» 
[4. С. 85]. В этой связи, исследовательский интерес вызывают детерминан-
ты, обуславливающие жизнеспособность, историческую устойчивость и 
адаптивные возможности цивилизаций, прошедших весь жизненный цикл – 
от зарождения до сегодняшних дней и демонстрирующих потенциал даль-
нейшего роста.

Рассматривать этот вопрос возможно при условии методологической 
четкости используемого понятийного аппарата, так как, несмотря на то, что 
исследование данной проблемы имеет долгую историю, тем не менее, трак-
товка содержания дефиниции «цивилизация» различна. С одной стороны, 
в современной науке продолжается научная традиция, заложенная Н.Я. Да-
нилевским и О. Шпенглером, рассматривающих «культуру» и «цивилиза-
цию» как нетождественные понятия: «Цивилизация и культура – не сино-
нимы: система современной цивилизации, характерная для стран Европы, 
США и Японии одна и та же, хотя культуры во всех странах различные» 
[3. С. 6], с другой, – распространено неправомерное перенесение совокуп-
ности причин и факторов, объясняющих зарождение и развитие государства 
на исследование генезиса и эволюции цивилизации.

Надо отметить, что цивилизация как качественно новый уровень раз-
вития социальной системы характеризуется тем, что возникает в результате 
длительного исторического развития, имеет определенный тип культуры как 
матрицу цивилизации и соответствующую ей общественно-производствен-
ную технологию, т.е. это целостная система диалектически взаимодейству-
ющих элементов. Зарождение цивилизации возможно только при условии 
формирования определенного типа культуры как основания культурной 
матрицы и соответствующих механизмов ее взаимодействия с цивилизаци-
онными структурами. Таким образом, причины, детерминирующие вариа-
тивность развития и пределы жизнеспособности цивилизации, необходимо 
искать в истоках зарождения и особенностях функционирования, и взаимо-
действии ее элементов.

Обращение к анализу содержаний такого понятия как «культурно-исто-
рический тип» позволит выявить причины и факторы, обуславливающие 
возможность/невозможность перехода социальной системы, к цивилиза-
ционному этапу развития. Именно в рамках культурно-исторического типа 
начинают формироваться и проявляться свойства, способствующие/препят-
ствующие образованию цивилизационной общности.

Понятие «культурно-исторический тип» было введено Н.Я Данилев-
ским как определение доцивилизационной структуры [1]. Условно эво-
люционный цикл культурно-исторического типа можно разделить на три 
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этапа: первый этап – формирование культуры и ранних форм протогосу-
дарственных структур; второй этап – развитие культуры и формирование 
государственных структур; третий переходный этап – начало оформления 
культуры как культурной матрицы и формирование институционального 
механизма транспонирования результатов ее деятельности в общественно-
политическую практику.

Заметим, что уже на этапе преобразования ранних форм социальной ор-
ганизации и переходу к этапу государственного строительства, проявляется 
вариативность развития: далеко не все социальные структуры могут стать 
основанием для развития института государства. Более того, институт госу-
дарства, уже сформировавшись, может через некоторое время разрушить-
ся, и социальная система вновь перейдет к догосударственным структурам. 
Процесс перехода от ранних догосударственных форм к государству носит 
сложный, неоднозначный и далеко не всегда линейный характер. Социаль-
ные системы, не обладающие ресурсами для перехода на новый уровень со-
циальной организации, либо при благоприятных внешних условиях надолго 
застывают в своих архаических формах, либо, по различным причинам, раз-
рушаются. Ряд других социальных структур, содержащие в себе потенциал 
для дальнейшего развития, благополучно переходят на этап государствен-
ного строительства и в дальнейшем могут стать основанием для формиро-
вания цивилизации. На завершающем этапе культурно-исторического типа 
это наиболее ярко проявляется в многообразии сценариев дальнейшего раз-
вития социальных систем:

– социальная система определенный исторический период продолжа-
ет существовать в форме локального государственного образования и да-
лее разрушается либо под натиском соседей, либо по причинам внутренних 
противоречий;

– государство становится частью внешней цивилизационной общности 
(формы и причины присоединения могут быть различны), процесс сопрово-
ждается трансформацией аксиологических оснований культуры – она при-
обретает новые свойства, характерные для культурной матрицы цивилиза-
ции-завоевателя;

– государства, не обладающие необходимыми ресурсами для перехода 
на цивилизационный уровень, но достаточными для сохранения суверени-
тета, образуют межцивилизационное пространство, границы которого весь-
ма условны и подвижны;

– и наконец, – государства, аккумулирующие ресурсы для перехода на 
этап цивилизационного строительства. 

Предметом исследовательского интереса в данном случае, являются со-
циальные системы последнего типа, а также причины и факторы, обуслов-
ливающие: а) переход на цивилизационный уровень развития государствен-
ных образований; б) высокий уровень адаптивности к изменяющейся среде 
современных цивилизаций.
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Анализ причин и факторов, обусловливающих возможность/невозмож-
ность перехода социальных систем к цивилизационному этапу развития, 
внесет некоторую ясность в понимании пределов их жизнеспособности. 
Поэтому важное значение в исследовании жизнеспособности цивилизации 
имеют факторы, детерминирующие ее становление как качественно нового 
уровня социальной организации.

Во многих современных концепциях главенствующее значение в объяс-
нении генезиса цивилизаций придается теории среды, представленной шко-
лой Гиппократа в V в. до н.э. в трактате «О воздухах, водах и местностях». 
Но, несмотря на столь преклонный возраст, она до сих пор востребована и 
воспроизводится в различных интерпретациях. Суть ее сводится к следую-
щему: сходство естественных условий определяет и сходство социального 
существования. Однако рассмотрение природно-климатического фактора 
как основного, правомерно для исследования традиционных сообществ, 
но недостаточно и не столь важно для исследования цивилизации. На этом 
этапе проявляются уже более значимые факторы, детерминирующие раз-
витие сложноорганизованных социальных систем. Наряду с такими фак-
торами как природно-климатический, тип общественно-производственной 
технологии, особое значение приобретают особенности культуры и мен-
тальности, которые в дальнейшем станут определяющими факторами жиз-
неспособности цивилизации.

В этой связи можно условно выделить два типа социальных систем: 
первый тип – социальные системы, завершающие свой эволюционный цикл 
в рамках доцивилизационных структур, и второй тип – социальные систе-
мы, на основе которых формируется цивилизация.

Принципиальное отличие социумов, не ставших основой для развития 
цивилизаций, состоит в том, что здесь формируется и закрепляется экс-
тенсивный тип технологии, ориентированный на воспроизводство в том 
же объеме, и в том же, качестве. Индивид, ориентированный на абсолют-
ную неизменность бытия, воспринимает социально-культурный ресурс 
как абсолютно необходимый и абсолютно достаточный, что находит свое 
отражение в сложившихся традициях и нормативно-ценностной системе. 
Социально-культурный ресурс – это некоторая постоянная величина, гаран-
тирующая устойчивое воспроизводство социокультурного организма в том 
качественном состоянии, которое соответствует первоначальному уровню. 
Можно резюмировать, что отличие социальных систем, не ставших осно-
вой для формирования цивилизации, состоит в том, что культура блокирует 
возможность расширенного воспроизводства и качественного изменения, 
ориентирована на абсолютную неизменность бытия, поддержание социаль-
но-культурного ресурса в его неизменном виде и отторгает любую попытку 
изменения устоявшихся норм и традиций. Такие установки, закрепленные 
в нормативно-ценностной системе, воспроизводят модели поведения и тех-
нологии освоения мира, формируя особый тип менталитета.
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Во второй модели социальных систем, напротив, наблюдается иное 
отношение к воспроизводству. Социум формирует новые механизмы ос-
воения жизненного пространства, нацеленные на воздействие и преобра-
зование окружающей природы и общества. Культура не просто формирует 
новые стереотипы поведения, ставшие нормой для всего общества, но и 
выстраивает свои целевые установки с возможностью использования ре-
сурсов внешней среды. Речь идет не об одноразовом напряжении культуры, 
а выработке определенного мировоззрения, рассматривающего новацию 
и расширение как естественный и необходимый атрибут общественно-по-
литической практики. Здесь наблюдается не только дальнейшее развитие 
государственности, интенсивное развитие производства, формирование но-
вых механизмов расширенного воспроизводства и освоения окружающей 
среды, но главное, – происходит закрепление культурными нормами стерео-
типов поведения, направленных на активную преобразовательную деятель-
ность как общественной нормы.

«Цивилизационный переход» характеризуется окончательным отходом 
общества от ориентации на экстенсивные технологии, принятием интенсив-
ного воспроизводства как главного и определяющего, и сопряжен с этапом 
трансформации культуры в культурную матрицу, приобретающую новые 
свойства. Если задача этнической или национальной культуры – форми-
рование нормативной системы как основания общественно-практической 
деятельности и создание ценностных смыслов, определяющих жизненные 
векторы социальной общности, то задача цивилизационной культурной ма-
трицы значительно сложнее. Здесь целевой установкой является не просто 
объединения культур с их разными смысловыми текстами, своей картиной 
мира и различения «своего-чужого», но прежде всего, создание новой ин-
тегрирующей платформы на основе более объемных по содержанию цен-
ностных систем, не противоречащих отдельным локальным культурным об-
разованиям, входящим в эту цивилизацию. Культурная матрица формирует 
систему ценностных духовных и общественных ориентиров, являющихся 
той цементирующей основой, которая дает возможность определить циви-
лизацию как некую целостность. Политическая система, производствен-
ные технологии, система общественных ценностей и идеалов определяется 
своеобразием культурной матрицы. Цивилизация посредством технологий 
конструирует материальное воплощение результатов деятельности культу-
ры (технологии рассматриваются здесь как понятие, отражающее не только 
материальное производство, но и всю область человеческой деятельности).

Итак, можно сказать, что у всех социальных систем, прошедших пер-
воначальный этап цивилизационного становления, есть ряд общих харак-
теристик – ориентация на расширенное воспроизводство, закрепление ее 
в общественных нормах и традициях и формирование культурной матрицы, 
как интегрирующего основания цивилизационной целостности.

Карадже Т.В. 
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А далее, эволюция мирового цивилизационного процесса продемон-
стрировала широкую вариативность «вызовов-ответов» и различный уро-
вень и пределы жизнеспособности цивилизаций. Жизнь некоторых циви-
лизаций, как яркая комета в истории человечества и измеряется всего лишь 
несколькими столетиями, другие развиваются на протяжении нескольких 
тысяч лет и успешно адаптируются к вызовам современной внешней среды.

Цивилизация, как уже отмечалось выше, это не только единое террито-
риальное пространство, но прежде всего, общие социальные и духовные 
установки, принципы, идеалы, выражающие конкретный способ осмысле-
ния бытия, формируемые и транспонируемые культурной матрицей. В про-
цессе своего исторического развития цивилизация сталкивается с утратой 
ценностных ориентиров и общественно-политических идеалов, однако их 
разрушение не всегда является признаком распада. Для социальной системы 
страшно не само по себе разрушение ценностных ориентиров, а неспособ-
ность культурной матрицы вновь сформировать систему ценностей и целей. 
Древние христиане разбивали шедевры античной скульптуры, готы, ван-
далы сжигали города с великолепными памятниками архитектуры, арабы 
уничтожали библиотеки в Александрии, закрасили фрески соборов Карфа-
гена, но это нельзя назвать закатом или распадом, это всего лишь болезнен-
ная смена ценностных ориентиров, через призму которых рассматривается 
экзистенциональный смысл и назначение цивилизации. Способность куль-
туры рождения и обновления смыслов, идеалов и целей, интегрирующих 
общество в единое целое, является одним из наиболее значимых факторов 
жизнеспособности цивилизации.

Однако задачей культурной матрицы является не только рождение но-
вых целей и идеалов, но и сохранение преемственности с традиционными 
ценностными смыслами, способность инкорпорирования их в новую си-
стему социально-общественных и политических идеалов, определяющих 
вектор будущего развития общества. Необходимо заметить, что духовные, 
религиозные ценностные системы цивилизаций-долгожителей практически 
мало изменяются, однако система общественно-политических идеалов пре-
терпевает постоянные изменения. Процесс взаимосвязи традиционных ду-
ховно-ценностных ориентиров и системы социально-общественных и по-
литических идеалов носит сложный и противоречивый характер, который 
может привести как к их полному взаимоотрицанию, так и к их взаимодей-
ствию и синтезу. Вновь формируемая система общественно-политических 
ценностей не должна отторгаться психоэмоциональной установкой мента-
литета «свои-чужие», что возможно при условии сохранения преемствен-
ности. Примером этого является эволюция конфуцианства, которое, с одной 
стороны, представляется как система неизменных ценностных ориентаций, 
интегрирующих цивилизационную целостность, а с другой – неоконфуци-
анство, постконфуцианство, предлагавшие новое прочтение учения в соот-
ветствии с изменяющейся политико-исторической ситуацией.
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Цивилизация – это не замкнутая локальная общность, а открытая, взаи-
модействующая с внешней средой, система, воспроизводство которой есть 
процесс непрерывный и динамичный. В то же время воспроизводство – 
это  не  сохранение чего-то данного и статичного, это модернизация, обеспе-
чивающая историческую конкурентоспособность, при условии сохранения 
ее культурного «генотипа», самобытности и идентичности культурной ма-
трицы. В этой связи, жизнеспособность цивилизации определяет также такой 
фактор как способность культурной матрицы сохранить цивилизационную 
идентичность. Кризис цивилизационной идентичности наступает с деформа-
цией и разрушением ментальных основ цивилизации, что может быть связа-
но как с  воздействием извне, так и усилением деструктивных процессов вну-
три самой культурной матрицы. Как отмечает отечественный исследователь 
И.В. Кондаков: «Кризис цивилизационной идентичности – это историческая 
болезнь локальной цивилизации из которой та может – при определенном 
стечении обстоятельств – выйти «окрепшей», восстановившей свой социо-
культурный «иммунитет», или может и не «оправиться», окончательно расте-
ряв свои конститутивные принципы и продуктивные социальные и культур-
ные формы, т.е. «раствориться» в семантическом поле других цивилизаций и 
культур, более стойких, жизнеспособных и динамичных».

Функцию сохранности культуры выполняет, так называемый «защит-
ный пояс», как совокупность традиций, социальных норм, ценностных ори-
ентаций, формирующих образ «своего – чужого» и представление о мире 
в целом. История продемонстрировала различные типы «защитного пояса», 
среди которых – «жесткий» – блокирующий любые попытки воздействия 
внешних вызовов на ментальность, «эластичный», обладающий свойством 
адаптации и ассимиляции других культур, «размытый», утративший спо-
собность противостоять внешнему воздействию [2. С. 47]. Именно «за-
щитный пояс», особенности которого формируются на протяжении всего 
эволюционного цикла цивилизаций, блокирует/не блокирует возможность 
и степень воздействия внешней среды на менталитет. 

Политические технологии воздействия на общественное сознание 
в условиях глобального информационного общества приобретают особое 
значение и обладают возможностью разрушения культурной матрицы по-
средством ее переформатирования, результатом чего цивилизация пере-
стает быть жизнеспособной структурой и теряет потенциал самобытного 
развития. В современном политическом пространстве активно реализуются 
технологии внешнего управления, которые, в первую очередь, направлены 
на трансформацию культуры посредством воздействия на ее аксиологиче-
скую составляющую. Речь идет не об уничтожении культуры как таковой, а 
о купировании ее возможностей создавать новые ценностные смыслы, но-
вые целевые установки развития системы. Технологии ориентированы на 
переформатирование культурной матрицы реципиента в соответствии с ин-
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тересами внешнего актора. При внешней видимости сохранения, культура 
перестает выполнять свою основную функцию – создание и транспониро-
вание в общественно-политическую практику системы ценностей и обще-
ственно-политических идеалов как целей долгосрочного развития системы 
и ее интегрирующего основания. Социальная система лишается внутрен-
него импульса развития, вынуждена развиваться в заданном извне форма-
те, культура превращается в реликт, имея прошлое, но, не имея будущего, 
а менталитет приобретает характеристики маргинальности. Цивилизация, 
в конечном счете, либо окончательно разрушается, становясь окраиной со-
седних цивилизаций, либо, теряя свою цивилизационную идентичность, 
становится носителем реликтовой культуры, что, в конечном счете, также 
приводит к разрушению.

Еще одним фактором, обеспечивающим жизнеспособность – это со-
пряженность темпоритмов технологической составляющей цивилизации и 
культурной матрицы. Для стабильного и динамичного периода цивилизации 
характерно гармоничное взаимодействие культурной матрицы и социально 
значимых технологий, однако в кризисный период они вступают в острое 
противоречие. Решение этого противоречия один из индикаторов жизне-
способности цивилизации. Культура обладает своим темпоритмом, своим 
«временны́м кодом», определяющим динамику общественной практики 
социальной системы, в том числе, и ее технологической составляющей. 
Ускорение технологической динамики внешней среды, диктующей необ-
ходимость внутренней модернизации системы, создает ситуацию рассогла-
сования внешних и внутренних темпоритмов. Восприятие и переживание 
изменение этой динамики, обусловленное особенностями ментальности, 
внутренним «временны́м кодом» культурной матрицы, способность к со-
гласованию и корреляции внешних и внутренних темпоритмов, определяет 
и стратегии ответа на технологические «вызовы» внешней среды.

Как ранее отмечалось, сущностным свойством цивилизации является 
ее территориальное расширение и использование ресурсов внешней среды, 
а залогом жизнеспособности – способность создания новых форм и техно-
логий освоения внешнего пространства. Исторически это осуществлялось 
двумя способами – войны и ассимиляции. Парадокс заключается в том, что 
война в то же время – причина стагнации и распада цивилизации. Милита-
ризм на протяжении уже нескольких тысячелетий является наиболее общей 
и распространенной причиной надломов цивилизаций [4]. Захватнические, 
пусть даже победоносные войны со временем обессиливают цивилизацию, 
направляющую свои усилия, в основном, на военное производство и кон-
троль над захваченными территориями. Вовлечение в ареал цивилизации 
пограничных пространств продуцирует опасность снижения темпов ее 
развития. Однако, даже в случае успешной ассимиляции другой культуры, 
вновь образующее социокультурное целое, несет в себе внутреннее напря-

В поисках критериев жизнеспособности цивилизации: методологический аспект
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жение. Устойчивое развитие может сменяться нарастанием внутреннего не-
равновесия, что может привести к нарушению целостности цивилизации. 
Современные цивилизации, демонстрирующие динамичное и успешное 
развитие, успешно освоили новые технологии экспансионистского освое-
ния цивилизационного пространства, – геоэкономические войны, стратегии 
«ползучей экспансии» и «миграционных потоков», «мирового лидерства» и 
«мягкой силы», которые менее затратны, чем прямые военные действия, но 
более эффективны.

Если вести речь о параметрах и пределах жизнеспособности и устой-
чивости цивилизации как социального организма, то их необходимо искать 
в системе ценностных ориентаций, пронизывающих весь уклад обществен-
ной системы и трансформирующихся в осознанные или неосознанные пси-
хологические установки людей. Можно сказать, что фактором, обеспечи-
вающим устойчивость и жизнеспособность социальной системы, является, 
с одной стороны, способность культуры сохранять свою систему ценност-
ных ориентаций, духовных ориентиров, а с другой – способность к транс-
формации в условиях меняющегося мира и продуцировании системы новых 
общественно-политических идеалов.

В условиях глобализации и усиления различных форм взаимодействия, 
задача культурной матрицы не только сохранить идентичность цивилиза-
ции, рассматривая универсальные общечеловеческие ценности как состав-
ляющую своей ценностной системы и инструмент диалога цивилизаций, 
но и представить картину развития будущего мирового цивилизационного 
пространства. Цивилизация в условиях современного динамично изменяю-
щегося мира, только тогда остается действующей и жизнеспособной, если 
может предложить цели и ориентиры глобальной цивилизации в целом, 
определить свою роль в процессе становящегося миропорядка и ориентиры 
сохранения/расширения своего цивилизационного ареала.
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РОЛЬ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ  
ИМИДЖА ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА

Целью данной статьи выступает анализ основных способов формиро-
вания имиджа политиков. Учитывая сложность и многоуровневый харак-
тер современных СМИ, в статье рассматривается важность СМИ как 
инструмента общественного влияния, которые формируют позитивное 
или негативное отношение к политическим лидерам и воздействуют на 
получателей информации идеологически, культурно и политически. Ис-
следования показали, что именно средства массовой информации задают 
определенные, иногда стереотипные, модели политической реальности 
и социального поведения.

Ключевые слова: политический лидер, формирование имиджа, имидж, 
лояльный электорат, авторитет СМИ, позиция СМИ.

Вопросы о том, как создается, продвигается и используется имидж по-
литических лидеров, безусловно, является актуальной темой.

Очевидно, что общественный имидж стал важным фактором государ-
ственной политики. Изображения часто оцениваются как продукт сложной 
обработки предмета и общественного сознания создателем изображения. 
Часто этот образ скрывает реальные преимущества лидера перед его оппо-
нентами. Имидж служит для того, чтобы уравновесить непривлекательные 
сильные стороны политика и подчеркнуть положительные. С этой точки 
зрения, имидж – это искусственный продукт, не основанный на фактах, соз-
данный для привлечения все большего и большего числа сторонников.

Когда политики вступают в контакт с представителями социума, раз-
личными социальными классами и группами, это достаточно редко проис-
ходит непосредственно через личные отношения. Для них важна непрямая 
коммуникация. Не прямой контакт в форме взаимодействия осуществляется 
посредством сообщения через СМИ, именно на них ложится нагрузка под-
держания и развития важных механизмов поддержания и усиления имиджа 
политика. В политике мы говорим об имидже человека, а не о его физиче-
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ском облике. Этот образ – который впоследствии может надстраиваться – 
результат коммуникации между политиками и их аудиторией.

Имидж политических лидеров не может быть улучшен без серьезно-
го и решительного взаимодействия со СМИ. СМИ – это систематическое, 
за плату, либо без нее, распространение политической информации среди 
разнообразной и рассредоточенной аудитории с главной целью укрепления 
идеологических ценностей общества и его доминирующих групп и влияния 
на получателей информации комплекса, например, в идеологическом, куль-
турном и политическом плане. В результате научно-технической револю-
ции, информатизации и цифровизации средства массовой информации вош-
ли практически в каждую семью и продолжают оказывать влияние на всех 
членов общества.

Типичные социально-политические функции СМИ включают предо-
ставление обществу определенных видов политической информации, рас-
пространение информации для различных политических целей, различных 
политических политик и политических процессов, а также процесс злоупо-
требления – политическое манипулирование информацией. СМИ собирают 
и распространяют информацию, формируют общественное мнение, леги-
тимируют политические структуры, играют важную роль в оппозиционной 
политике и являются одним из источников стабильности или дестабилиза-
ции в современном обществе.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 14].

Существует множество различных взглядов на роль и место СМИ 
в обществе. Одни видят в нем инструмент коммерческой и политической 
конкуренции, другие – средство интеллектуального доминирования, тре-
тьи – средство поддержания социального равновесия. Особое внимание 
уделяется теориям Г.М. Маклюэна, а также А.А. Моли, в которых анализи-
руются СМИ как новая фаза социальной коммуникации. Несомненно, мас-
совые коммуникации играют важную роль в жизни любого общества и ока-
зывают непосредственное и достаточно большое влияние на людей. Однако 
СМИ не могут сказать людям, что думать, однако в их власти переключение 
и направление внимания получателей на то, что они должны обдумать. Дру-
гими словами, коммуникация не может изменить отношение и поведение 
людей, но она может повысить их интерес и понимание.

Имидж политика должен учитывать мнение СМИ. На ранней стадии вы-
бирается канал связи. Именно СМИ с заранее сформированной аудиторией 
и лояльными последователями передают имидж политика во всех деталях. 
Таким образом, доверие к СМИ, которое оказывает на аудиторию при транс-
ляции медиапродукции, может оказать определенное необходимое положи-
тельное или отрицательное влияние на восприятие сообщения, в данном 

Роль СМИ в формировании имиджа политического лидера
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случае направленного на формирование имиджа политического лидера. 
В  этом контексте специалистам по связям с общественностью необходимо 
создать имидж с рядом параметров, который был бы гибким и чутко реаги-
ровал на политическую обстановку [12].

Одним из компонентов имиджа является то, что СМИ говорят о том или 
ином политическом деятеле.

В ряде исследований О. Кудинов предложил собственный метод постро-
ения образа своего произведения, который состоит из трех компонентов.

Пассивный образ. Этот образ строится на основе основных предпо-
чтений целевого потребителя. Прежде чем его создать, мы рассматриваем 
характеристики, которыми должен обладать, в глазах социума, идеальный 
политик или в глазах большинства избирателей. На этом основании, идеаль-
ный образ строится на основе этих качеств. Этот «рекламный прием» часто 
используется в отношении малоизвестных политиков.

Это образ кампании. Цель – не создать образ, а сделать существующий 
более привлекательным для избирателей в конкретном округе. Этот метод 
часто используется для улучшения имиджа известных политиков.

Это моментальный снимок. Затем сложившийся образ политика моди-
фицируется в соответствии с преобладающими стереотипами, сохраняя при 
этом основные элементы имиджа кандидата. На самом деле это наиболее 
часто используемый метод [3].

В обоих методах неизбежно участвуют СМИ, служащие каналом связи с 
избирателями и передающие идеи политических лидеров.

Г. Почепцов считает, что наиболее важными аспектами изображений 
являются функциональность и управляемость. Он также определяет ком-
петентность, цель и потребности аудитории как основные доминирующие 
характеристики управления имиджем [8].

Традиционно, как теоретиками, так и практиками массовая коммуника-
ция рассматривается как медиакоммуникация, поскольку прямая коммуни-
кация (непосредственный контакт между говорящим и слушающим) имеет 
большую аудиторию, но это не массовая коммуникация. Данное положение 
разъясняет, почему из двух основных функций медиакоммуникации – взаи-
модействия и влияния – влияние является наиболее важной.

Другой отечественный исследователь, в своих монографиях и многочис-
ленных статьях, С.Ф. Лисовский, рассматривает влияние СМИ на имидж 
политиков. С.Ф. Лисовский отмечает, что политические предпочтения из-
бирателей редко основываются на исчерпывающем изучении политических 
партий или предвыборных программ. Скорее, на суждения людей влияют 
впечатления от политиков, которых они видят по телевизору. Недавнее ис-
следование, проведенное национальными социологами, пришло к выводу, 
что сам факт появления лидера на телевидении придает ему вес и автори-
тет. Это связано с тем, что именно телевидение дает определенный, иногда 
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стереотипный, образ политической реальности и сопутствующего ему со-
циального поведения [4].

Появление этого политика на телевидении дает избирателям приблизи-
тельную оценку его имиджа, деталей и целостности его внешнего вида, его 
ораторских способностей, его отношения и поведения. Красноречие поли-
тика является основополагающим фактором для завоевания избирателей.

СМИ имеют многослойную структуру.
Первый слой представлен электронными и печатными СМИ, которые 

вместе образуют единое информационное поле – пространство.
Второй слой состоит из печатных и электронных СМИ, к ним относятся 

коммерческие издания, теле- и радиостанции, охватывающие федеральную, 
а также межрегиональную территории. В эту категорию входят СМИ, кото-
рые имеют выход в регионы, но не выступают в качестве национальных по 
охвату аудитории.

Структура СМИ включает в себя местные электронные, печатные, ин-
тернет, мультимедийные и смешанные медиа каналы.

Средства массовой информации являются наиболее эффективным сред-
ством создания имиджа. По оценке ряда исследователей, влияние СМИ схо-
же с влиянием внушения.

Технические возможности современного телевидения заключено в уме-
нии проецировать положительный образ лидера, аутентичность телепере-
дач, создающая иллюзию участия, интимная, доверительная, пропитанная 
эмапатией атмосфера, окружающая диалог между политиками и обществен-
ностью, – все эти факторы могут придать телевизионным выступлениям бо-
лее глубокое эмоциональное содержание, чем радио или выпуски новостей. 
Необходимо отметить. что телевидение неустанно выявляет отклонения от 
сложившегося образа главного героя, ошибки имиджмейкера, противоречия 
в, казалось бы, запланированных стратегиях.

В отличие от других СМИ, телевидение зрелищно, оно способно пере-
давать физические действия, что делает элементы невербальной коммуни-
кации, к которой относятся как мимика, так и жесты, очень важными.

По мнению целого ряда современных исследователей, для политиков 
на телевидении важно доносить свое мнение в искусственно преувеличен-
ном виде. Для этого они должны заставить зрителей почувствовать, что 
они получили что-то ценное в обмен на то, что потратили свое время на их 
просмотр. Основными параметрами политической речи являются полнота, 
уместность и содержание. Полнота политической речи означает, что ее со-
держание соответствует образу, который представляет политик.

Уместность требует чувства ответственности за сказанное и способ-
ности политиков выражать свои мысли в новых терминах. Это создает у 
общественности впечатление серьезности и достоверности и позволяет по-
чувствовать себя частью происходящего. Содержание политической речи 



342  ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ: Вопросы международных отношений • Выпуск 5(39) •Том 10 • 2021 

включает в себя смысл сказанного. Речи, которые не очень информативны, 
быстро забываются и не оставляют впечатления в памяти людей.

Телевизионные выступления могут быть достаточно продолжительны-
ми по времени и позволяют зрителям составить собственное, более полное 
представление о политиках, оценить их внешний вид, поведение и оратор-
ское мастерство, дать зрителям представление об их взглядах и самим кан-
дидатам возможность продемонстрировать свои ораторские способности, 
завоевать доверие избирателей здесь и сейчас, использовать различные ре-
кламные инструменты и так далее.

Форма и эмоциональный тон речи политика очень важны, если не самые 
важные. Воздействие речи в существенной степени зависит от силы убеж-
дения, харизма важней, чем сила высказанных тезисов. Эффективность 
убеждения во многом зависит от красноречия и личных качеств лидера.

Телевидение обладает еще одной уникальной способностью изображать 
политиков в конструктивном или корректирующем ключе в соответствии 
с политическими, социальными и политическими повестками дня. Опре-
деленные методы съемки могут быть использованы для передачи поведе-
ния кандидатов по отношению к воспринимающим информацию зрителям 
и тем, кто непосредственно находится в студии, и для создания необходи-
мого тона для восприятия зрителями поведения кандидатов, когда они на-
ходятся лицом к лицу с другими людьми.

Качества телевидения и радио как медиаканалов активно используют-
ся для осуществления необходимого воздействия на большие аудитории. 
По сравнению, например, с чтением, телевизионные и радиосообщения 
требуют от воспринимающей стороны меньше усилий по восприятию. Дан-
ный тезис подтверждают исследования, проведенные в нескольких странах, 
которые постоянно показывают, что общественность воспринимает телеви-
дение как наиболее объективное и информативное.

Анализ роли СМИ в формировании и поддержании политического про-
цесса приводит к целому ряду выводов. Без современных технологий, те-
левидения и других СМИ ни одна общественно-политическая группа (ин-
ститут) не сможет добиться значительного успеха в публичной политике. 
Ни один кандидат в законодательный орган или во власть или правитель-
ство не имеет серьезных шансов быть избранным, не умея пользоваться 
средствами массовой информации, особенно телевидением.

Наконец, мы хотели бы подвести итог нашему анализу роли СМИ 
в создании и последующем формировании имиджа политических фигур 
и лидеров. На основании исследования мы пришли к целому ряду выво-
дов. Ни один политик не сможет добиться значимого успеха и не станет 
публичным и узнаваемым без поддержки и технологических ресурсов СМИ 
и прочих информационных платформ. В этой связи П. Шампань считает, 
что СМИ оказывают значительное влияние на широкую общественность и 

Асси Абед Эль Рахим
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ее восприятие окружающей действительности имеет определенное значе-
ние и влияние. Он утверждает, что эти проявления раскрываются в деталях 
деятельности журналистов, которые в процессе исполнения журналистских 
обязанностей, интерпретируют события, генерируют необходимый контент 
и продвигают необходимую информацию в массы, силой слова, тем самым 
навязывая свои взгляды и мировоззрение массам, зрителям или читателям. 
СМИ создают этот эффект посредством воздействия массовой коммуника-
ции и транслируемых образов на общественность [13].
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THE ROLE OF THE MEDIA IN SHAPING  
THE IMAGE OF A POLITICAL LEADER

The purpose of this article is to analyze the main approaches, which form the 
image of a political leader. The role of the media as an agent of influence on the 
audience, which forms a positive or a negative attitude towards a political leader, 
has ideological, cultural and political impact on recipient’s information, and also 
considers the complexity and multi-level of its structures.

According to the research results, it is the media in many ways that imposes a 
certain, sometimes stereotyped, model of vision of political reality and a special 
type of social behavior.
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ФИЛОСОФИЯ КОНФУЦИАНСТВА И ОБЩЕСТВО 
СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ. ВОСПРИИМЧИВО  

ЛИ ОБЩЕСТВО К КОНФУЦИАНСТВУ?

В данной статье авторы обратились к актуальной теме, в которой 
рассматривается проблема особенности культурной цивилизации Китая, 
где философия конфуцианства играет немаловажную роль в формировании 
современного китайского общества. В контексте исследуемых вопросов 
авторы обращают внимание на то обстоятельство, что Россия и Китай 
уже давно имеют хорошие экономические связи друг с другом, а именно 
знание культурного прошлого и настоящего страны-партнера очень важ-
но для установления стратегических партнерских отношений. И поэтому 
рассмотрение теоретических и практических аспектов конфуцианства, 
как культурного ядра китайской цивилизации, необходимо для понимания 
политики современного Китая.

Ключевые слова: конфуцианство, Китай, гармония, сяокан, политиче-
ское конфуцианство.

В недавних своих исследованиях многие отечественные и зарубежные 
ученые-китаеведы отмечают возвращение Китайской Народной Республи-
ки к конфуцианству. И действительно, идеи Учителя (Цзы 子) в настоящее 
время находят отклик не только в человеческих отношениях и культуре в це-
лом, но и в политической идеологии и экономическом курсе современного 
Китая. Целью данной статьи являются выявление уровня восприимчивости 
современного китайского общества к философии Конфуция и проявления 
философского учения в жизнь китайского общества. Для достижения по-
ставленной цели необходимо рассмотреть специфику общественных взаи-
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моотношений в современном китайском обществе и проявлений конфуци-
анства во внутренней и внешней политике Китая, а также выражения на 
практике древней китайской философии в социально-экономической и по-
литической сферах [6. С. 167-180].

Многие ученые в своих исследованиях соглашаются на том, что именно 
конфуцианский менталитет служит надежным иммунитетом восточного че-
ловека, защищающим его от неблагоприятного западного влияния. Являясь 
ядром древнекитайской культуры, конфуцианская философия стремится 
к вселенской гармонии, которая, по мнению авторов, находит свое выраже-
ние в четырех ценностях: самореализация, социальная ценность, миро-
воззренческая ценность и отношение человека к сверхъестественному. 
Рассмотрение данных категорий позволит в данной статье подойти к пони-
манию поставленной исследовательской цели.

Категорию «самореализация» в философии конфуцианства целесообраз-
но рассматривать с точки зрения духовного совершенствования индивида, 
которая позволит получить искомый исследовательский результат. Как ди-
намично общество переходит от аграрного к промышленному, так и кон-
фуцианство стремительно трансформируется. Сейчас под самореализацией 
человека понимается освоение каких-либо технологий, знаний, достижения 
успеха в разных общественных сферах, повышение статуса. Таким образом, 
человек больше не заинтересован в своем духовном совершенствовании, 
так как теперь он стремиться к материалистическому успеху, используя тра-
диционный конфуцианский метод усердной учебы и старательности. При 
усилении значения ценности владения особыми навыками самосовершен-
ствование отделяется от этической системы и повышается важность инди-
видуальных ценностей.

Согласно конфуцианству, семья составляет собственное «я» человека, 
поэтому семья для китайцев находиться как «социальная ценность» в выс-
шей инстанции миропонимания. Потерять семью значит потерять себя. 
Причиной такой крепкой связи являются внутрисемейные отношения. Ро-
дители, не жалея сил, растят и воспитывают своих детей, а дети считают 
своим долгом также любить и ухаживать за родителями. Когда же какой-
либо из членов семьи сталкивается с трудностями, то к нему на помощь 
приходит вся семья. Отсюда появляется почтительность китайцев не только 
к родителям, но и к другим людям. Так развиваются гармоничные человече-
ские отношения. Это то, к чему стремиться конфуцианство.

Одной из основных направлений философии конфуцианства является 
сохранение иерархии в обществе. Можно соглашаться с данным утверж-
дением или нет. Но истоком идеологической основы философии конфуци-
анства стало учение о «Мандате Неба», которое было оформлено в период 
чжоуского вана Шанди. Легитимность правителя приобреталась покрови-
тельством бога Шанди, жившего на небе и олицетворявшего небо. Но если 
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Философия конфуцианства и общество современного Китая.  
Восприимчиво ли общество к конфуцианству?

Шанди являлся богом шанцев, а Небо не принадлежало никому, следова-
тельно, именно оно делало легитимной власть того или иного правителя. 
Только добродетельный, мудрый и справедливый правитель мог получить 
от Неба Мандат на власть в Поднебесной. Небо превратилось в абстрактный 
символ всего божественного. Этический аспект взаимоотношений челове-
ка с предками и Небом отражало понятие дэ, которое положило утвержде-
ние о неотделимости человека и природы и ставшее одним из ключевых 
направлений конфуцианской философии. Дэ как сакральную добродетель, 
харизму и благодать можно накапливать и утрачивать. В этом и заключает-
ся «мировоззренческая ценность» конфуцианства. Фактически в китайской 
истории не было формальной науки, в результате китайцы воспринимают 
знания как инструмент повышения социального положения.

Если в основных мировых религиях есть Бог, как Создатель, то «Ман-
дат Неба» не дает ответа на вопрос об источнике создания вселенной и, 
тем более, не имеет абсолютной власти над людьми. Хотя конфуцианство 
не отрицает высших сил, но исследование их не является задачей учения. 
Считается, что человек должен быть подвластен морали и практиковать гу-
манность и ритуал. В этом – ключевое отличие философии конфуцианства 
от мировых религиозных учений, где «отношение человека к сверхъесте-
ственному» является одним из основных постулатов. Однако в процессе 
модернизации в Китае и других странах с конфуцианской культурой про-
изошло успешное внедрение западной системы новейших научных техно-
логий и систем управления. Произошло гармоничное сочетание западных 
и традиционных ценностей. Таким образом, появилась новая устойчивая 
ценностная система – неоконфуцианство [7. С. 69-74].

Итак, обратив внимание на основные конфуцианские ценности, авторы 
статьи полагают, что это дает основание приступать к рассмотрению конфу-
цианства в общественно-политической практике Китая. 

В настоящее время политическое руководство КНР для того, чтобы со-
хранить гармонию, культуру и национальность, возрождает силу конфуци-
анства во всех сферах общественной жизни. Авторы полагают, что одной из 
ключевых направлений сознательной политики Китая по распространению 
конфуцианской философии является сохранить баланс сил в обществе при 
рыночной экономике. Этому служит миссия КПК в осуществлении програм-
мы «великой китайской мечты». Суть, которой – возрождение национального 
величия и построение «общества средней зажиточности» [8. С. 80].

Китайское руководство в 1980-х годах поставило перед собой цель по-
строить общество «Сяокан» (小康) или «общество малого благоденствия». 
По описанию из одного из главных канонов конфуцианства – трактата 
«Ли цзи» («Книга обрядов») четко видно, что концепция «Сяокан» основы-
вается на конфуцианстве. Так, для «общества малого благоденствия» харак-
терно наличие таких качеств как человеколюбие, мораль, справедливость. 
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Характеризуется «Сяокан» гармонией в обществе, ускоренным развитием 
экономики, науки, образования, процветающей культурой. Как показывает 
время, данная концепция является действенной в реалиях современного Ки-
тая. С 80-х годов прошлого века Китаю удалось покончить с нехваткой про-
довольствия и увеличить в несколько раз ВВП, а к началу 2000-х добиться 
уровня всеобщего благосостояния населения [5. С. 52]. И снова в 2007 году 
на XVII съезде ЦК КПК призвала граждан к борьбе за полную победу по-
строения общества среднего достатка. Следовательно, мы все стали сви-
детелями того, как ведется эта борьба. В 2021 году председатель КНР Си 
Цзиньпин заявил о полной победе Китая над нищетой, назвав это «истори-
ческим чудом». Многими экспертами «Сяокан» рассматривается как приня-
тая руководством длительная программа во всех областях общества, кото-
рая в перспективе приведет Китай к «обществу великого единения» (да тун
大同), то есть, общество с царящей гармонией. Характерно, что данную 
концепцию разработал философ-неоконфуцианец, реформатор Кан Ювей 
(1868-1927) [1. С. 267].

С конца прошлого и начала нынешнего века наиболее заметным является 
«поворот» Китая к многовековому духовному наследию страны. Например, 
в своем выступлении перед студентами Пекинского университета, посвя-
щенному распространению основных ценностей социализма, Си Цзиньпин 
многократно цитировал и ссылался на конфуцианский «Лунь юй», на Лао-
цзы и многих других древних китайских мудрецов. Си в своей речи также 
ссылался на военных и государственных деятелей древних времен расцвета 
Поднебесной.

В связи с акцентом партии на китайскую специфику социализма обра-
щение к культурному наследию довольно естественно для Китая, что явля-
ется вполне природным и разумным. Этот идеологический поворот в сторо-
ну философских традиций следует из того, что в партийной среде, де-факто, 
запрещены обсуждения высшей фазы социализма. Есть несколько объясне-
ний этому. Самое распространенное толкование гласит о том, что насущ-
ные проблемы Китая стоят слишком остро, поэтому сперва следует решить 
их, перед тем как строить долгосрочные планы. Никому также не хочется 
повторять коммунистические эксперименты периода Мао Цзэдуна, культ, 
однако, которого продолжает официально действовать. И поэтому руковод-
ство КПК, чтобы предотвратить разлад в партийных рядах, обходит подоб-
ные политические темы.

Часть профессуры ведущих китайских университетов разделяют мнение 
о том, что партийные круги и ученые с трудом верят в политическое буду-
щее Китая под руководством марксизма, так как эта идеология дискредити-
ровала саму себя настолько, что почти полностью утратила свою легитим-
ность в обществе. У коммунистической партии также есть опасения насчет 
потери власти и порядка в обществе при следовании марксизма. Пример 

Тушков А.А., Алехина А.П. 
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тому – полная утрата лидерства КПСС и распад Советского Союза. И эту 
духовную пустоту, порожденную упадком веры в коммунизм, стремятся за-
полнить всевозможные секты и довольно экстремальные формы национа-
лизма. Именно поэтому политическая элита все чаще и чаще обращается к 
китайской классической философии и в особенности к учениям Конфуция.

В итоге это все приводит китайское общество к политическому конфу-
цианству как государственной идеологии. Огромный вклад в изучение про-
исхождения политического конфуцианства вложил ведущий ученый Китая 
по изучению неоконфуцианства Цзян Цин. Он призывает к возвращению 
конфуцианства как государственной идеологии. Цзян Цзин также отмечает, 
что западная демократия по своей природе не совершенна и неприменима 
к Китаю. Трудно не согласиться с ученым. В демократиях коллективного 
Запада на протяжении многих лет существуют такие понятия, как закон, 
толерантность, гражданское общество, которые являются хорошим плац-
дармом для управления. В Китае же ничего подобного нет, и демократия, 
художественно выражаясь, упала «как снег на голову» Китаю. Цзян Цин 
предлагает свою систему тройного представительства, которая выражена 
институтами религии, традиции и народной воли. Набор членов во все эти 
институты будет осуществляться путем избирания на основе рекомендаций 
мудрейших в семьях и прохождения конфуцианских экзаменов. При такой 
системе компартия Китая сможет выражать интересы широких слоев трудо-
вого населения. Цзян указывает, что такая система позволила бы избежать 
многих ошибок прошлого [4. С. 74-78].

Многие представители научной общественности считают, что полити-
ческое конфуцианство, направленное на решение разных проблем в поли-
тической и социальной сферах в Китае, также является альтернативой де-
мократическому движению, предлагая легитимное управление, полностью 
основанное на системе голосования. Во некоторых китайских научных жур-
налах, например, «China in perspective» («Китай в перспективе»), эксперты 
публикуют свои статьи, в которых размышляют на тему того, какие про-
блемы подвластны решению при помощи конфуцианства. Так вот, эксперты 
уточняют, что конфуцианские традиции могут в перспективе стать нацио-
нальным учением и тем самым решить современные религиозные пробле-
мы. По мнению многих конфуцианство сможет преобразить, скорректиро-
вать учение Маркса. В своем же великом труде «Политика мудрецов» Цзян 
Цзин заключил, что Китай будет развиваться по имперскому пути, так как 
в Китае веками существовала монархия, система которой поспособствовала 
когда-то стать конфуцианству государственной идеологией [2. С. 132-133].

В вопросах морали на культурном уровне учение Конфуция призыва-
ет сохранить и обезопасить от вестернизации самобытную культуру Под-
небесной. Конфуцианская культура, что примечательно, помогает Китаю 
в глобальном расширении. Так как она может снизить градус страха перед 
коммунистической идеологией в международных отношениях.

Философия конфуцианства и общество современного Китая.  
Восприимчиво ли общество к конфуцианству?
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В марте 2011 года на площади Тяньаньмэнь символически была постав-
лена статуя Конфуция. И это тоже является доказательством того, что в Ки-
тае постепенно замещается идеология Маркса на конфуцианское учение. 
Примечательно, что многие китайские СМИ заявляют, что открытие статуи 
Конфуция стало причиной переноса государственного визита Ху Цзиньтао 
в Соединенные Штаты Америки. Эти же СМИ писали, что главной целью 
визита Ху Цзиньтао было показать, насколько абсурден страх коллективно-
го Запада перед коммунистическим режимом КНР.

Самым ярким примером внедрения конфуцианского учения в мировом 
масштабе является открытие по всему миру в начале 2000-х на базе высших 
учебных заведений институтов Конфуция. На 2019 год уже в 162 странах и 
регионах мира работает 550 институтов Конфуция и 1172 школ и классов 
Конфуция [3]. Открытие таких «центров Конфуция» является наглядным 
примером политики «мягкой силы», которую Китай проводит, чтобы рас-
пространить по всему миру знания о Китае, его языке и повысить лояль-
ность к нему.

Таким образом, изучив и проанализировав уровни проникновения кон-
фуцианского учения в общественные сферы Китая, можно уверенно ска-
зать, что, действительно, общество восприимчиво к конфуцианству, так как 
древнее философское учение за все свое многовековое существование уже 
стало неотделимой частью менталитета китайской цивилизации. А главный 
секрет долговечности конфуцианства в том, что оно не статично, оно посто-
янно совершенствуется и обогащается политическим и социальным опытом 
последующих поколений. Так что можно уверенно предположить, что кон-
фуцианство будет оставаться актуальным и в будущем
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In this article, the authors referred to an urgent topic, which examines the 
problem of the peculiarities of the cultural civilization of China, where the phi-
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИИ  

СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОЮЗА И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Евразийский экономический союз представляется международной ор-
ганизацией региональной экономической интеграции, обладающей между-
народной правосубъектностью. Он учрежден Договором о ЕАЭС, который 
вступил в силу 01.01.2015. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения то-
варов, услуг, капитала и рабочей силы.

Актуальность работы заключается в том, что сегодня ЕАЭС – это 
одно из самых перспективных объединений на евразийском пространстве. 
Кроме того, ЕАЭС обладает большим потенциалом к дальнейшему расши-
рению и развитию. ЕАЭС является молодым объединением, он действует 
всего 6 лет. Но за это время ему удалось добиться определенных успехов, 
как внутри самого ЕАЭС, так и на международной арене.

Цель статьи состоит в изучении тенденций и перспектив развития 
интеграции в рамках Евразийского экономического союза и Европейского 
союза на современном этапе.

В статье описаны перспективные направления развития и евразийско-
го экономического союза со странами еврозоны, проанализированы пер-
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спективы расширения международного сотрудничества ЕАЭС, а также 
способности сопряжения различных интеграционных форматов с участи-
ем России. Ввиду того, что сегодня евразийский экономический союз при-
знан относительно молодым, но прогрессирующим интеграционным объ-
единением на территории большой Евразии.

Также представлены признаки координации торговли услугами и ин-
вестиционной активности на территории внутреннего рынка интегра-
ционного объединения. Описаны особенности формирования евразийской 
интеграции в отличии от западноевропейской, действующей в пределах 
Европейского союза. Проведен анализ влияния современных глобальных вы-
зовов и геополитической напряженности на риски в развитии интеграци-
онного процесса и методов их минимизации.

 
Ключевые слова: интеграция, глобальное регулирование, международ-

ные отношения, международные экономические организации, ЕАЭС, ЕС, 
ШОС АСЕАН, МЕРКОСУР.

Фундамент образования ЕАЭС был заложен еще в 1994 г. На характер 
возникновения ЕАЭС повлияли экономические, политические и социаль-
ные предпосылки. Сам ЕАЭС был основан на базе ЕврАзЭС.

ЕАЭС по праву можно считать новой ступенью в истории интеграции на 
евразийском пространстве. За 6 лет работы ЕАЭС сумел занять устойчивое 
положение на международной арене. Кроме того, многие государства, меж-
дународные организации и региональные объединения проявляют интерес 
к ЕАЭС. Определенно союз имеет тенденцию к расширению.

Одним из направлений развития интеграции является сотрудничество 
с Европейским союзом.

Отношения ЕС и стран постсоветского пространства имеют свою исто-
рию. ЕС всегда вел активную политику в восточном векторе, как правило, 
отношения строились на двусторонних соглашениях о партнерстве и со-
трудничестве. В середине 1990-х гг. ЕС и членами ЕАЭС были подписаны 
такие двусторонние соглашения. М.Л. Лагутина отмечает, что на сегодняш-
ний день отношения между Россией и ЕС хоть и продолжают развиваться, 
но назвать их партнерскими в полной мере мы не можем [5. С. 26]. Такие 
страны, как Казахстан и Беларусь, являются сторонниками многовекторной 
политики, то есть они поддерживают двустороннее сотрудничество с ЕС, 
но отдают приоритет евразийской интеграции. Что может способствовать 
развитию отношений в рамках ЕС и ЕАЭС. Сотрудничество ЕС с Киргизией 
и Арменией основано на грантовой поддержке от Европы.

Одним из направлений развития интеграции является сотрудничество 
с Европейским союзом. ЕС представляет собой объединение 27 европей-
ских государств. ЕС был создан в 1992 г. Маастрихтским договором. Общая 
информация о данном объединении представлена в таблице 1.
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Таблица 1

Общая информация ЕС и ЕАЭС [составлено автором]

ЕС ЕАЭС

Состав

27 государств: Австрия, Бельгия, 
Болгария, Венгрия, Германия, 

Греция, Дания, Ирландия, Испания, 
Италия, Кипр, Латвия, Литва, 

Люксембург, Мальта, Нидерланды, 
Польша, Португалия, Румыния, 

Словакия, Словения, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, 

Эстония

5 государств: Армения, 
Белоруссия, Казахстан, 

Киргизия, Россия

Политические 
центры Брюссель, Люксембург, Страсбург

Алма-Ата, Бишкек, 
Ереван, Минск, Москва, 

Нур-Султан, Санкт-
Петербург

Территория 4 236 351 км 20 260 435 км

Население 453 007 803 чел. (на 2020 г.) 186 000 880 чел. 
 (на 2020 г.)

ВВП 18,4 трлн. долл. (на 2018 г.) 2 150 млрд долл. 
(на 2020 г.)

В докладе ЕЭК «Евразийский экономический союз: цифры и факты. 
Интеграция и макроэкономика» подчеркивается, что в настоящий момент 
ведется диалог по выстраиванию отношений с Европейской комиссией. 
Кроме того, указывается, ЕС – это один из главных партнеров Союза (прак-
тические половина от общего объема внешнеторгового оборота товарами 
приходится на долю ЕС), хотя ограничения на сотрудничество с ЕАЭС про-
должают действовать [4. С. 26].

ЕАЭС заинтересован в развитии интеграции с ЕС, это можно просле-
дить, исходя из следующих данный. Как уже говорилось ранее, ЕС – глав-
ный покупатель товаров ЕАЭС на международном рынке.

Идеи углубления интеграции ЕС и ЕАЭС поднимались не один раз. 
О концепции Большой Европы еще говорилось в начале XX в., Х.Дж. Мак-
киндер в своей геополитической теории использовал понятие «хартленд» 
для описания сердцевины Евразии в геополитическом пространстве. Он 
подчеркивал, что союз Европы и России (как хартленда) способен создать 
мировой центр силы [2. С. 85; 3].

Идея получила продолжение в работах К. Хаусхофера, он предлагал 
Германии, Японии и СССР создать геополитический блок с целью противо-
действия другим цивилизациям, а точнее англо-саксонской модели. В се-
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Основные направления и перспективы развития интеграции  
стран Евразийского Экономического Союза и Европейского Союза

редине XX в. появилось выражение «Европа от Атлантики до Урала», его 
автором является Шарль де Голль. Данная идея представляет собой инте-
грацию Франции, ФРГ, СССР и стран СЭВ. Вскоре президент Франции от-
казался от использования данного выражения по причине некорректности, 
но его внешняя политика продолжала отражать данную идею. В 1980-е гг. 
М.С. Горбачев заговорил о концепции «общего европейского дома», которая 
отражалась в углублении интеграции в Европе. Но ему так и не удалось 
реализовать этот план в силу геополитических причин. Европейская инте-
грация началась без участия России.

В последующем об идеи Большой Европы вспомнили только в 2010 г., 
так, В.В. Путин высказался о концепции «Большой Европы от Лиссабона до 
Владивостока» в статье одной из немецких газет, но из-за осложнения поли-
тических отношений между Россией и ЕС в 2014 г. вопрос снова поставили 
на паузу. Важным является тот факт, что в 2015 г. идея начала продвигаться 
самостоятельно в деловых кругах Европы. «Лиссабон-Владивосток» – это 
инициатива по развитию интеграции ЕАЭС и ЕС, которая была выдвинута 
представителями бизнеса.

Также ЕАЭС вывел на качественно новый уровень такое направление со-
трудничества государств-членов, как трудовая миграция. Для трудящихся госу-
дарств-членов установлен гарантированный льготный миграционный, трудовой, 
налоговый и социальный режим, который во многом уравнял права, трудящихся 
из стран Союза с правами граждан страны трудоустройства [1. С. 21].

В августе 2019 г. во Франции проходила встреча президентов России и 
Франции, где Э. Макрон заявил, что «отношения между Францией и Рос-
сией, Россией и ЕС – играют решающую роль… И мы глубоко верим в эту 
Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока» [6].

Также в данном вопросе необходимо рассмотреть политические пробле-
мы. Спорными здесь являются темы Украины, Абхазии, Южной Осетии и 
Сирии. Зачастую Россия и государства ЕС имеют разногласия по данным 
вопросам. Например, в 2014 г. по отношении России был применен ряд 
санкционных мер, на что последовал аналогичный ответ.

Также нельзя проигнорировать группу геополитических проблем. Со-
трудничество ЕС и ЕАЭС может уступать другим проектам, например, в по-
следнее время усиливается взаимодействие ЕАЭС с азиатским регионом 
мира (Китай, ШОС, АСЕАН). Кроме того, США активно участвуют в про-
цессах, происходящих в европейском регионе. Также, ЕС тесно сотруднича-
ет с государствами Северной и Латинской Америки.

Несмотря на вышеперечисленные проблемы, идея развития отношений 
с ЕАЭС все еще живет в Европе. Зарубежные эксперты признают, что ЕАЭС 
в будущем может стать центром силы и будет играть большую роль на ев-
разийском пространстве. Кроме того, распространена идея того, что ЕС 
должен рассматривать ЕАЭС в качестве механизма для «создания новых 
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отношений с Россией после Крыма… через экономическую конкуренцию, 
а не военную конфронтацию» [8. С. 20]. Углубление интеграции – это един-
ственный путь, который выведет ЕС и Россию из неустойчивого промежу-
точного состояния. Политические вопросы не должны мешать интеграции, 
поскольку, во-первых, экономическое сотрудничество может помочь выйти 
из политического тупика, во-вторых, после разрешения политических кри-
зисов было бы хорошо иметь подготовленную почву для экономического 
сотрудничества.

Сегодня ЕС продолжает свою политику двусторонних договоренно-
стей со странами-членами ЕАЭС. В 2015 г. ЕС и Казахстан подписали Со-
глашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, в 2016 г. с Бе-
ларуси были сняты все санкции и представлен статус GSP+ Киргизии. 
В 2021 г. между ЕС и Арменией вступило в силу Соглашение о всеобъем-
лющем и расширенном партнерстве. В ближайшем будущем будет необ-
ходимо выяснить, как это отразиться на дальнейшее развитии отношений 
в рамках ЕС и ЕАЭС.

В рамках ответа на вопрос о перспективах развития взаимодействия 
ЕС и ЕАЭС, ведущий российский экономист Е.Ю. Винокуров утверждает, 
что необходимо уже сейчас заняться формированием пакета соглашений, 
направленных на долгосрочную перспективу [7. С. 21]. ЕС должен пред-
ставляться долгосрочным партнером ЕАЭС. Как показывает практика, 
большинство соглашений ЕАЭС с третьими странами – это соглашения 
о свободной торговле, что в случае с ЕС будет недостаточным. Кроме того, 
каналом переговоров должен выступать сам ЕАЭС и его органы, а не Рос-
сия. Таким образом, диалог будет строиться на наднациональных уровнях. 
Также необходимо чтобы пакет соглашений затрагивал не только режим 
свободный торговли с ЕС, но и другие сферы, например, развитее общей 
инфраструктуры, технические стандарты, передвижение капитала и трудо-
вых ресурсов. Это связано с тем, что некоторым странам ЕАЭС не выгодно 
только лишь снижение или отмена тарифов.

Г. Фельбермайр и Ж. Грешль утверждают, что «интеграция интеграций» 
несет в себе определенные выгоды. Благодаря соглашению между ЕС, и 
ЕАЭС Россия может увеличить свои реальные доходы на 3,1%, что составит 
34 млрд евро. Доходы Беларуси вырастут на 4,9%, Армении и Киргизии – 
на 2,3%, Казахстана – 1,7%. Что касается ЕС, то его доходы увеличатся 
на 30 млрд евро [8. С. 26]. Экспорт товаров из России в ЕС может вырасти 
на 30%, а экспорт из ЕС в ЕАЭС – на 60%.

Отрицательно интеграция может отразиться на автомобилестроении 
и сельскохозяйственной отрасли. Отраслевые показатели ЕС отличаются 
с точностью до наоборот.

Таким образом, можно сделать вывод, что вопрос интеграции ЕС и 
ЕАЭС имеет долгую историю, которая началась еще до образования ЕАЭС. 

Дубровина О.В., Дубина А.Ш., Рожкова Л.В. 
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Проект Большой Европы имеет перспективы и может улучшить отноше-
ния между Россией и ЕС. Выгоды от сотрудничества могут способствовать 
экономической стабилизации в регионе. Но нельзя не отметить и ряд про-
блем, которые будет необходимо решить, в первую очередь – это проблемы 
институционального характера. Задача образования общего евразийского 
пространства может быть решена в течение нескольких десятилетий при 
условии, что ЕС и ЕАЭС направят свои силы на преодоление противоречий 
и развитие взаимовыгодного сотрудничества.
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THE MAIN DIRECTIONS AND PROSPECTS 
 FOR THE DEVELOPMENT OF INTEGRATION  
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The Eurasian Economic Union is represented by an international organiza-
tion of regional economic integration with international legal personality. It was 
established by the Treaty on the EAEU, which entered into force on 01.01.2015. 
The EAEU ensures freedom of movement of goods, services, capital and labor.

The relevance of the work lies in the fact that today the EAEU is one of the 
most promising associations in the Eurasian space. In addition, the EAEU has 
great potential for further expansion and development. The EAEU is a young 
association, it has been operating for only 6 years. But during this time, he man-
aged to achieve some success, both within the EAEU itself and in the internation-
al arena.

The purpose of the article is to study the trends and prospects for the devel-
opment of integration within the Eurasian Economic Union and the European 
Union at the present stage.

The article describes promising areas of development of the Eurasian Eco-
nomic Union and the eurozone countries, analyzes the prospects for expanding 
international cooperation of the EAEU, as well as the ability to interface various 
integration formats with the participation of Russia. Due to the fact that today the 
Eurasian Economic Union is recognized as a relatively young, but progressive 
integration association on the territory of greater Eurasia.

Signs of coordination of trade in services and investment activity in the terri-
tory of the internal market of the integration association are also presented. The 
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features of the formation of the Eurasian integration in contrast to the Western 
European one operating within the European Union are described. The analysis 
of the impact of modern global challenges and geopolitical tensions on the risks 
in the development of the integration process and methods of their minimization 
is carried out.

Key words: integration, global regulation, international relations, interna-
tional economic organizations, EAEU, EU, SCO, ASEAN, MERCOSUR.
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«ЕВРАЗИЯ» И «ЕВРАЗИЙСКОЕ ПРОСТРАНСТВО»  
В КОНТЕКСТЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ

Обращение к интерпретациям понятий «Евразия» и «евразийское 
пространство» обусловлено потребностью в расширении представлений 
о возможных коннотациях, используемых в описании современных геополи-
тических, экономических и социокультурных процессов.

Статья имеет своей целью представить наиболее часто употребля-
ющиеся интепретации зарубежных исследователей, в некоторой степе-
ни отличающиеся от привычного россиянам восприятия Евразии и евра-
зийского пространства через концепцию «евразийства» как результата 
развития русской политической мысли XIX-XX вв. Автор в попытке пред-
ставить широту и многогранность современного восприятия понятия 
«Евразия» обращается к геополитической концепции Х. Макиндера, иссле-
дованиям Golam Md. Mostafa, Nikolas K. Gvosdev, Эбботта Глисона, Мише-
ля Брюно, Марка Бассина и др.

В заключении сделан вывод, что попытка рассмотрения различных 
вариантов интерпретации термина «Евразия» и в том числе отношения 
к понятию «евразийское пространство», показала их актуальность в со-
временном геополитическом дискурсе, где они выполняют функцию иде-
ологической основы для определения и представления геополитических 
интересов стран. Коннотации их использования обусловлены как геостра-
тегическими планами, так и историко-культурными предпосылками, опре-
деляющими позицию авторы и страны относительно евразийского конти-
нента, что и порождает разнообразие в вариативности интерпретации 
понятия «Евразия».

Ключевые слова: Евразия, Евразийство, евразийское пространство, 
геополитические стратегии, цивилизация Суши и цивилизация Моря, ин-
терпретация и коннотация термина.

16 сентября 2021 г. стало известно о новом партнерском договоре США, 
Великобритании и Австралии в сфере обороны и безопасности получив-
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шем название AUKUS. Как отмечают в Белом доме, основная идея соглаше-
ния – защита и отстаивание интересов участников договора в Индо-Тихоо-
кеанском регионе [4]. Реализация идеи соглашения одновременно ударила 
по нескольким направлениям: ослабление европейских «партнеров», уси-
ление позиций США и Великобритании в Индо-Тихоокеанском регионе, и 
несмотря на то, что многие СМИ увидели в выбранной стратегии попытку 
демонстрации силы конкретно Китаю, мы полагаем, что, по сути, она пред-
ставляет лишь новое оформление старой стратегии установления контроля 
над Евразией. Достаточно вспомнить статью геополитика Х. Макиндера 
«Географическая ось истории» [3; 14], в которой он еще в начале ХХ века 
описывает противостояние Англии и России в «Большой Игре» [12] за кон-
троль над евразийским материком. Геополитически наиболее значимыми 
исследователем названы просторы «окаемочной земли»: берег евразийско-
го материка от Западной Европы через Средиземноморье, Ближний Восток, 
Турцию, Кавказ, Иран, Центральную Азию, Индию вплоть до Китая, стран 
Дальнего Востока, Японии и Тихоокеанского региона. Х. Макиндер видел 
в  евразийском пространстве (от Средиземного моря до Тихого океана) ис-
точник сохранения Британской империей своего мирового господства.

А. Дугин, анализируя данную геополитическую концепцию, пишет: 
«Перед лицом Англии, осознанной геополитически, Х. Макиндер выделя-
ет то, что может служить преградой на пути сохранения и укрепления ее 
планетарного могущества. И это Евразия – континентальная масса, в ядре 
которой находится «сердечная земля» (Heartland)» [2].

Вторым удивительным совпадением или подтверждением актуаль-
ности концепции геополитики Х. Макиндера является объединение стран 
в AUKUS по принципу морских. Исследователь выделял две фундамен-
тальные категории: кочевники Суши и кочевники Моря. Придавая динамич-
ность историческим процессам, «бандиты Моря» (the brigands) оказывают 
политическое, военное и культурное воздействие, заставляя существующие 
оседлые государства, культуры и народы постоянно отвечать на эти вызо-
вы [2]. Не удивительно, что представляя Евразию, Х. Макиндер использу-
ет термин «мировой остров» (World Island), вокруг которого «расположе-
ны два полумесяца – «большой полумесяц» (outer crescent), океанический, 
совпадающий в общих чертах с охватом британского мирового господства 
(мы бы сегодня добавили и США), и «малый полумесяц» (inner crescent). 
В центре «мирового острова», в зоне «heartland», находится «географиче-
ская ось истории», то есть ядро цивилизации Суши» [2]. Представленное 
геополитическое видение карты мира Х. Макиндером соединяет цивилиза-
ционные конструкты с конкретными политико-географическими простран-
ствами Земли позволяя и сегодня выявить внутреннее содержание, как по-
литических, так и исторических, социокультурных процессов.

Если для Х. Макиндера Евразия представляла ценность как ядро циви-
лизации Суши, то современные интерпретации евразийского пространства 
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не всегда бывают столь изысканными, особенно в контексте проектов, раз-
ворачивающихся в последние десятилетия в рамках сотрудничества стран 
«Большой Евразии». Весьма примечательными являются интерпретации 
термина «Евразия», выполненные в рамках дискурса постсоветского про-
странства и «освобождения» стран от имперского влияния России, которые 
представлены в зарубежных публикациях. Так, например, Эбботт Глисон 
– профессор истории Университета Брауна (США) и автор книги «Тота-
литаризм: внутренняя история холодной войны» утверждает, что термин 
«Евразия» – это просто удобный способ обозначения того, что было совет-
ской территорией: «В новейшей истории были попытки придать ему боль-
шее цивилизационное значение, но эти попытки уходят корнями в русское 
мифотворчество» [5. Р. 26]. Свое отношение к геополитической концепции 
Х. Маккиндера, также, как и к теории К. Хаусхофера в Германии, он форму-
лирует со ссылкой на других авторов как к материалистическим спекуляци-
ям, основанным на физической географии всей территории Азии и Европы 
(On Mackinder, see Geoffrey Parker [17]. On Haushofer, see Andreas Dorpalen 
[8]) [5. P. 28]. Однако его оценки стремления стран Восточной Европы «ис-
кать дружбы и защиты у Соединенных Штатов после холодной войны», по-
скольку «как польское, так и чешское правительства обошли НАТО и Евро-
пейский союз, чтобы вести прямые переговоры с Соединенными Штатами» 
[5. Р. 29], по нашему мнению, являются ничем иным как демонстрацией 
роста влияния «бандитов Моря» над цивилизацией Суши, согласно терми-
нологии и геополитической карте Х. Маккиндера.

Мы бы не хотели останавливаться более подробно на данном кластере 
публикаций, поскольку происхождение каждой из них нужно рассматривать 
отдельно в контексте исследовательского бэкграунда автора и финансирую-
щей его организации и пр. Единственная мысль, которая чаще всего возни-
кает при прочтении подобных работ – это удивительное их созвучие страте-
гии цивилизации Моря, описанной еще в начале ХХ в. Х. Макиндером, что 
возможный союз России с Германией и Китаем сделает «сердечную землю» 
главной мировой силой: «Этого нельзя допустить ни при каких обстоятель-
ствах, поэтому задача «морского могущества» – запереть Россию как можно 
глубже к северо-востоку Евразии, обложить со всех сторон «санитарным 
кордоном», предотвратить распространение ее влияния на Дальний Восток, 
Афганистан, Иран, Ближний Восток и Средиземноморье, а также блокиро-
вать любое сближение с Германией» [2]. Невольно приходит на ум ситуация 
с попыткой запретить «Северный поток 2», как один из примеров реализа-
ции стратегий цивилизации Моря Х. Макиндера.

Тем не менее, мы должны признать, что, как и европоцентристский под-
ход к восприятию Евразии, так и пример геополитической конструкции, 
представленный Х. Макиндером, а также работы аналогичные публикации 
Эбботта Глисона являются не единственными, что обусловливает потреб-
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ность в рассмотрении иных интерпретаций понятий «Евразии» и «евра-
зийского пространства» которые могут быть представлены в современных 
зарубежных исследованиях. Так, например, французский географ Мишель 
Брюно, обращаясь к вариантам интерпретации термина, вспоминает, что 
одна из версий его происхождения связана с использованием в 1844 году 
колониальной администрацией Индии слова «Евразия», «в качестве адми-
нистративной категории для обозначения метисов индийских и европей-
ских родственников» [7. Р. 2]. Во французский язык термин «Евразия» был 
заимствован из английского языка в 1865 году [9. P. 15-16]. В немецком и 
русском языках еще в конце XIX века термин «Евразия» использовался как 
географический, относящийся к двум континентам. Геологи, биогеографы и 
географы со времен Эдуарда Сюсса (1883 г.) рассматривали его как обозна-
чающее всю Европу и Азию в целом. И лишь с формированием концепции 
Х. Маккиндера, а также евразийского направления в России (Н.С. Трубец-
кой, П.Н. Савицкий, Г.В. Флоровский, П.П. Сувчинский, Г.В. Вернадский, 
А.Л. Ливен, Л.П. Карсавин, Н.Н. Алексеев, В.Н. Ильин и др.) он стал ис-
пользоваться в геополитическом контексте.

Таким образом, даже эти небольшие примеры демонстрируют, что опре-
деление «Евразии» и евразийского пространства» продолжает оставаться 
актуальным и многогранным, несмотря на то, что мы уже настолько при-
выкли воспринимать «Евразийство» как результат развития русской поли-
тической мысли XIX-XX вв. И все более значимым становится принятие 
мысли, что идея евразийского пространства может быть представлена ины-
ми взглядами и его географические координаты могут иметь совершенно 
разные очертания. Если «классическое Евразийство» формировалось как 
идея о геополитической стратегии России и соответственно ее миссии в со-
хранении контроля над всеми частями Российской империи, то современное 
прочтение идеи евразийского сотрудничества и «Большой Евразии» скорее 
предполагает содружество в евразийском пространстве суверенных госу-
дарств как равноправных членов мирового сообщества [1. С. 19]. Поэтому 
употребление термина «Евразия» в современных российских исследовани-
ях чаще всего сводится либо к ретроспективным исследованиям развития 
евразийской идеи, либо обсуждению проблем формирования Евразийского 
экономического сообщества в единое экономическое пространство, а также 
функционированию различных соглашений в рамках Содружества Незави-
симых Государств и отдельным блоком стоят исследования Евразии как не-
кой общности народов и стран Европы и Азии, находящихся на континенте 
Евразия.

Для корректности анализа следует уточнить, что проблема – куда от-
нести Россию к Европе или Азии также обсуждается и в зарубежных ис-
точниках. Так, Nikolas K. Gvosdev в статье «Россия: «Европейская, но не за-
падная?»» актуализирует данный вопрос, ссылаясь на то, что он до сих пор 
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имеет значение, поскольку критерии, по которым проводятся в Европе раз-
личия между «Западом» и «Остальными», учитывая современные измене-
ния в европейской семье наций, становятся все более значимыми: «Иногда 
беспокойство о том, «где место России», имеет мало общего с самой Рос-
сией. Это отражено в концепции «гнездящихся ориентализмов» в странах 
Центральной и Восточной Европы и на Балканах, странах, чьи собственные 
«Западная идентичность» и ориентация под сомнением. Они сочли полез-
ным утверждать свою близость с Западом, сравнивая и противопоставляя 
себя и восточных соседей, как Турция и Россия» [11. P. 130].

Данная точка зрения отчасти совпадает с позицией Х. Макиндера отно-
сительно роли всех европейских национальных государств, выступающих 
скорее в роли промежуточных акторов между «цивилизацией Моря» и «ци-
вилизации Суши». «Вся эта зона обладает «двойной идентичностью»; она 
может делать выбор в пользу «Моря» и в пользу «Суши», так как изначаль-
но представляет собой территорию столкновения двух фундаментальных 
геополитических сил» [2]. Представляют эти полюса Европы – Англия и 
Россия, которые «не могут участвовать в «политической кадрили»: их по-
зиции на геополитической карте жестко фиксированы: именно они, в конце 
концов, бьются друг с другом сквозь всю кипучую мишуру европейской по-
литической возни» [2]. По сути, геополитическая карта Х. Макиндера, ни-
велирующая значение европоцентристского подхода в интерпретации циви-
лизационных процессов, также лишает всякого смысла обсуждение вопроса 
о европейской или азиатской доминанте России.

Для демонстрации широты вариаций интерпретации термина «Евра-
зия», а также рассмотрения возможной географии евразийского простран-
ства особый интерес представляет статья Golam Mostafa «Концепция «Евра-
зии»: евразийская политика Казахстана и ее последствия» [10]. В ней автор 
убедительно показывает, что концепция Евразийства и Евразийская полити-
ка превратилась в настоящее время в государственную идеологию многих 
стран, в том числе и Казахстана, и это находит отражение во внутренних, 
региональных и внешних стратегиях реализуемой политики. Представляя 
обзор различных концепций Евразийства, исследователь оценивает россий-
скую геополитическую концепцию, со всеми ее изменениями и модифика-
циями, как являющуюся наиболее сильной и доминирующей в современных 
историко-культурных, академических, а также национальных политических 
и идеологических дискуссиях и дискурсах. Но кроме российской, Golam 
Mostafa упоминает еще несколько: турецкое Евразийство, концепция «Му-
сульманской Евразии», Евразийский эколого-экономический союз «Вели-
кий Алтай», политика Евразийства Казахстана и др.

Турецкий концепт представляет Евразию как часть тех областей и реги-
онов, где в основном проживают тюркские народы, включая Турцию, Бал-
каны, часть бывшего СССР, Центральную Азию, регионы Поволжья и Аф-
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ганистан [18. P. 21]. Турецкое Евразийство как план создания содружества 
тюркских государств стал популярен в начале 1990-х годов после распада 
СССР, когда образовались пять независимых государств Центральной Азии, 
имевшие исторические, культурные и этнолингвистически тесные связи 
с Турцией (за исключением Таджикистана).

Идея «Мусульманской Евразии» в основном разрабатывается южно-кав-
казскими и турецкими авторами, включающими в это пространство страны 
и территории мусульманского большинства в Центральной Азии и Южном 
Кавказе. В основе лежит не только общность религиозной или политиче-
ской идеологии, но скорее светские, социально-нормативные и культурные 
ценности и традиции. Авторы предполагают, что формирование новой иде-
ологии может стать катализатором мира, стабильности и гармонии в дан-
ном регионе и легко заменит старые советские нормы, ценности и культуру. 
Оценивая перспективы расширения влияния идеи мусульманской Евразии 
Golam Mostafa пишет, что, «маловероятно, какой-либо союз, интеграция 
или сотрудничество, основанные на общей религии, будут приемлемы для 
Центрально-Азиатских государств, поскольку они светские, многонацио-
нальные и многоконфессиональные» [10. Р. 163].

Группа из геополитических евразийцев, в основном базирующихся 
в Азербайджане и Южном Кавказе, подчеркивают роль и значение Каспий-
ского моря и утверждают, что Каспийская зона является центром Евразии, где 
находится пересечение трех великих цивилизаций; тюркской, славянской и 
арийско-иранской и двух мировых религий; ислама и христианства [19. P. 72]. 
Причем Matikeeva S. [15], ссылаясь на упомянутую выше концепцию геопо-
литики Х. Маккиндера, пишет о том, что Кыргызстан не может и не должен 
быть отделен от своих центрально азиатских соседей, стран СНГ, Китая и Со-
единенных Штатов, что видится нам в рамках дихотомийного представления 
цивилизаций весьма спорным.

Концепция Евразии, формируемая Казахстаном в начале 1990-х годов, 
основывается на идее срединного расположения государства, как в Азии, 
так и в Европе, что позволяет ему играть роль «моста между Азией и Ев-
ропой». Казахстанское евразийство провозглашено высшим руководством 
страны в качестве официальной идеологии, и основное внимание было уде-
лено построению мира, солидарности и единства между народами на основе 
морали, духовности, культурного и исторического взаимодействия народов 
с различным этноязыковым, культурным и религиозным происхождением 
[16]. Необходимо отдать должное президенту Нурсултану Назарбаеву, су-
мевшему создать и использовать интеграционный потенциал идеи для раз-
работки серии проектов, включая создание Евразийского союза.

Анализируя различные формы и типы Евразийства, М. Бассин [6] отме-
тил, что все они имеют два общих элемента: синтез европейских и азиатских 
принципов и современные стратегии реализации их, в рамках евразийского 
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пространства, претендующие на то, чтобы стать законным представителем 
классического наследия.

Концепции неоевразийства, несмотря на разные исторические и геогра-
фические предпосылки своего появления, не являются призывом возврата 
к прошлому, а скорее выступают объединяющей идеей для стран евразий-
ского пространства в настоящем. И в отличие от еще проскальзывающих 
иногда в статьях европейских авторов некоторых ноток пренебрежительно-
сти в интерпретации термина, связывающих его с азиатским радикализмом, 
фундаментализмом, разделяющих историю «темных веков», колониализма, 
М. Бассин пишет, что концепция имеет шансы на развитие и большой инте-
грационный потенциал. Хотя автор также отмечает, что ряд представителей 
модернизма считают появление неоевразийства в России лишь свидетель-
ством ее разочарования в попытках быть принятым в качестве равноправ-
ного партнера в Европе и усиливающейся роли в данной ситуации Азии как 
пространства для своего развития.

Мы солидарны с мнением Golam Mostafa [10. Р. 165], что основная про-
блема современных попыток создания нового видения Евразии состоит в том, 
что со времени исследований Л. Гумилевым Евразийства не было достигнуто 
серьезного прогресса в теоретических исследованиях, которые бы позволили 
обосновать аналитические и методологические принципы изучения данного 
вопроса, а основное внимание уделяется второстепенным темам, таким, как 
концепция моста и так далее. В то же время сам континент остается притяга-
тельным для многих стран, представляющих цивилизацию Моря.

Х. Макиндер в 1919 году сформулировал еще один базовый закон геопо-
литики: «Кто контролирует Восточную Европу, кто управляет «сердечной 
землей» (Heartland), тот управляет «мировым островом»; кто управляет 
«мировым островом», тот правит миром» [13. P. 106]. A. Sengupta, как 
бы развивая мысль геополитика, уже в 2009 г. пишет о непрерывном поясе 
стран, называемом «поясом ожидания», расположенных вдоль меридиана 
центра Евразии. «Несмотря на все различия между этими странами, они 
составляют относительно прочную группу с точки зрения потенциальных 
ресурсов и возможностей влиять не только на баланс сил в Азии или Евра-
зии, но даже на геополитическое равновесие в мире» [18. P. 24].

Таким образом, мы можем подвести некий промежуточный итог попыт-
кам рассмотрения различных вариантов интерпретации термина «Евразия», и 
в том числе отношения к понятию «евразийское пространство», отметив, что 
данные концепты в современном мире скорее выполняют функцию идеологи-
ческой основы для определения и представления геополитических интересов 
стран. Коннотации их использования обусловлены как геостратегическими 
планами, так и историко-культурными предпосылками, определяющими по-
зицию страны относительно евразийского континента, что и порождает раз-
нообразие в вариативности интерпретации понятия «Евразия».

Абрамова М.А.
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“EURASIA” AND “EURASIAN SPACE”  
IN THE CONTEXT OF INTERPRETATIONS

The appeal to the interpretations of the concepts of “Eurasia” and “Eurasian 
space” is due to the need to expand the ideas about possible connotations used 
in the description of modern geopolitical, economic and socio-cultural processes.

The article aims to present the most frequently used interpretations of foreign 
researchers, which differ to some extent from the perception of Eurasia and the 
Eurasian space that is familiar to Russians through the concept of “Eurasianism” 
as a result of the development of Russian political thought in the XIX-XX centuries.. 
In an attempt to present the breadth and versatility of the modern perception of the 
concept of “Eurasia”, the author refers to the geopolitical concept of H. Mackind-
er, the studies of Golam Md. Mostafa, Nikolas K. Gvosdev, Abbott Gleeson, Michel 
Bruno, Mark Bassin, etc.

In conclusion, it is concluded that the attempt to consider various variants of 
the interpretation of the term “Eurasia”, including the relationship to the con-
cept of “Eurasian space”, has shown their relevance in modern geopolitical dis-
course, where they serve as an ideological basis for determining and represent-
ing the geopolitical interests of countries. The connotations of their use are due to 
both geostrategic plans and historical and cultural prerequisites that determine 
the position of the authors and the country regarding the Eurasian continent, 
which generates a variety in the variability of the interpretation of the concept of 
“Eurasia”.

Key words: Eurasia, Eurasianism, Eurasian space, geopolitical strategies, 
Land civilization and Sea civilization, interpretation and connotation of the term.
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СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИИ 
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО  

КУРСА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ  
В ИНДО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ

Данная статья посвящена актуальной теме – выстраиванию Соеди-
ненными Штатами внешнеполитического курса в Индо-Тихоокеанском ре-
гионе на всеобъемлющее глобальное доминирование. В основе данного курса 
лежит возрастание геополитического присутствия США в регионе, в том 
числе военно-политической составляющей. При этом регионообразующий 
фактор становится ключевым в формировании новой архитектоники без-
опасности данного региона. Интерес Пентагона к Индо-Тихоокеанскому 
региону очевиден. Именно данный регион занимает в стратегических пла-
нах военного ведомства первостепенное значение. Вследствие неразрывных 
исторических, культурных, торговых связей со странами Индо-Тихоокеан-
ского региона, США объявили себя «тихоокеанской нацией», что придало 
ей решимость и право выстраивать новую конфигурацию международных 
отношений.

 
Ключевые слова: США, Индо-Тихоокеанский регион, «Стратегия на-

циональной обороны», КНР, Россия.
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Повестка дня международных отношений, где ключевым аспектом яв-
ляются проблемы военно-политического соперничества с крупными держа-
вами мира, вернулась в число приоритетов американской военной политики 
в середине 2010-х гг. Именно тогда Пентагон объявил о реализации «тре-
тьей стратегии компенсации» (1). Благодаря провозглашенной стратегии [6], 
США отошли от практики предшествующих двух десятилетий, когда упор 
делался на способности американских вооруженных сил выполнять, факти-
чески, полицейские функции с целью «утверждению демократии» в  слабых 
государствах и принуждения правительств в борьбе с различными группи-
ровками повстанцев. В докладе Пентагона «Стратегия национальной оборо-
ны», опубликованного в июне 2019 г., утверждается, что наиболее напряжен-
ные потенциальные конфликтные сценарии будут происходить на периферии 
конкурентов (противников) США. Под конкурентами понимаются, прежде 
всего, геополитические противники – Россия, Китай и КНДР. В  докладе 
Пентагона говорится, что в случае применения геополитическими против-
никами своего вооружения, то они получат преимущества в начале конфлик-
та, т.к. в развертывании военных действий упор будет сделан на особенности 
местных условий. Пентагон утверждает, что с целью подавления сопротив-
ления США и их союзников, геополитические противники с началом боевых 
действий будут активно использовать свое военное преимущество в  области 
применения стоящих на вооружении боевых сил и средств [4]. Для борь-
бы с развитием подобного плана и противодействия боевым выступлениям 
своих геополитических противников, Пентагон утвердил концепцию так 
называемых «многодоменных операций армии США». Так, в соответствии 
с  данной концепцией, американское военное ведомство проводит операции 
Pacific Pathways. Суть ее заключается в том, она предназначена для созда-
ния временного военного превосходства между несколькими «доменами». 
Это позволит США и ее союзникам захватить и использовать свою военную 
инициативу. Помимо России, Китая и КНДР, в докладе определено, что Со-
единенные Штаты в Индо-Тихоокеанском регионе продолжают сталкивать-
ся и с другими вызовами и угрозами. В их числе Белый Дом относит транс-
национальные угрозы. В их число администрация США включила такие, как 
незаконную торговлю оружием, наркотиками и людьми, терроризм, а также 
распространение опасных патогенов и стихийные бедствия. В докладе ут-
верждается, что в странах региона действуют многочисленные террористи-
ческие организации.

Интерес Пентагона к Индо-Тихоокеанскому региону очевиден. Так, 
в докладе военного ведомства США (июнь 2019 г.) [4] указано, что реги-
он причислен к основному театру обороны США. Вследствие неразрывных 
исторических, культурных, торговых связей со странами Индо-Тихоокеан-
ского региона, США объявили себя «тихоокеанской нацией», что придало 
ей решимость и право выстраивать новую конфигурацию международных 
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Сценарии развития стратегии внешнеполитического курса  
Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе

отношений. С начала 1970-х годов Белый дом поддерживал в АТР такие 
фундаментальные региональные институты, как Ассоциация государств 
Юго-Восточной Азии, Форум АТЭС и Азиатский банк развития. Кроме 
того, с целью продвижения своей внешнеполитической стратегии, США 
предприняли два ключевых шага. В 1979 году США установили офици-
альные дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой, 
а также на рубеже XXI века поддержали вступление КНР во Всемирную 
торговую организацию. Последний шаг, по мнению США, должен был при-
вести к экономической либерализации Китая.

Анализируя проблему военного присутствия Соединенных Штатов 
в Индо-Тихоокеанском регионе, необходимо определить основные приори-
теты национальных интересов. Важно уточнить, что в Стратегии националь-
ной безопасности США нормативно закреплена иерархия приоритетности. 
Так, «национальные интересы» определяют «интересы безопасности», а те, 
в свою очередь, «военные интересы» [8]. В военной стратегии США этот 
перечень конкретизируется до трех основных военных задач: во-первых, 
сдерживание и поражение нападающих; во-вторых, разрушение и унич-
тожение экстремистских организаций; в-третьих, укрепление глобальной 
сети союзников и партнеров [9. Р. 5]. В докладе Пентагона «Стратегия наци-
ональной обороны» к национальным интересам США в регионе отнесены:

– во-первых, обеспечение мира с опорой на американские военные 
силы. Пентагон исходит и из того, что союзники обязаны взять на себя спра-
ведливую долю ответственности за защиту от военных угроз. Данное тре-
бование американской стороны с приходом в Белый дом Дональда Трампа 
является общепризнанным требованием к военным расходам своих союз-
ников [4];

– во-вторых, с целью защиты американских интересов и принципов 
в регионе всецело развивать свое влияние в многосторонних институтах и 
организациях.

Важно отметить первый аспект Стратегии национальной безопасности 
и стратегии национальной обороны Соединенных Штатов. Это определе-
ние американского видения конкуренции в Индо-Тихоокеанском регионе, 
которое можно определить, как двумя категориями – сдерживания и побе-
ды. Эти документы 2018 года определяет следующие общие цели:

1. Защиту Соединенных Штатов всеми имеющимися средствами, как 
военными, так и политическими инструментами на международной арене.

2. Принять все меры, как политические, так и военные, к обеспечению 
США самой выдающейся военной силой в мире.

3. Всемерно обеспечивать расстановку сил в ключевых регионах таким об-
разом, чтобы баланс оставалась в пользу США и стратегических союзников. 

4. Всеми имеющимися силами продвигать и обеспечивать тот междуна-
родный порядок, который должен способствовать безопасности Соединен-
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ных Штатов Америки в предполагаемом регионе или зоне национальных 
интересов.

Доклад Пентагона не является обновленной стратегией обеспечения 
американского доминирования во всех регионах мира. Она является лишь 
очередным вариантом одной из четырех пунктов, так называемой «великой 
стратегии» мирового первенства США, сформулированной в 1950-е годы. 
Но здесь необходимо добавить то, что для решения проблемы «негативно-
го» сдвига в региональном балансе расстановки сил с политическим и во-
енным ущербом для Соединенных Штатов, Пентагон создает Объединен-
ные силы и расширяет военное сотрудничество с наиболее влиятельной и 
обладающей политическим авторитетом, и военным потенциалом группой 
союзников и партнеров США. Оценка союзников исходит из определения 
готовности победить в любом конфликте.

Исходя из этого можно определить, что военно-стратегический ответ 
США заключается в создании региональной военной организации с  объ-
единенными силами под руководством США. Это своего рода аналог Се-
вероатлантического блока. Но ответ на стратегический замысел амери-
канцев создать «евразийское НАТО» автор диссертации рассмотрел выше. 
Еще один аспект, который необходимо отметить в Стратегии национальной 
обороны. Она ставит задачу Пентагону использовать выделенные ресурсы 
для повышения летальности, устойчивости, маневренности и готовности 
этих Объединенных сил обеспечить стратегическое доминирование Соеди-
ненных Штатов во всех регионах мира. В Докладе определено, что с целью 
создания Объединенных сил Пентагон «усиливает свою приверженность 
к созданным альянсам и партнерствам, а также расширяет и углубляет от-
ношения с новыми партнерами» [4].

Второй аспект Стратегии национальной безопасности и стратегии на-
циональной обороны Соединенных Штатов. Его можно определить, как вы-
полнение сложной задачи, поставленной перед Министерством обороны. 
Это укрепление военных союзов (альянсов) и развитие партнерства США, 
превратив их в так называемую «сетевую архитектуру безопасности». Цель 
одна: поддержание установленного международного порядка, основанного 
на таких правилах, которые полностью соответствуют стратегическим инте-
ресам США. Реализация этого подхода в ИТР требует от Белого дома таких 
комплексных усилий, которые позволили бы связать экономику, управление 
и безопасность. Главным направлением здесь является экономический фак-
тор. При этом решающее значение будут иметь взаимовыгодные альянсы и 
партнерские отношения США с союзниками в стратегическом направлении, 
обеспечивая долговременное, асимметричное преимущество перед против-
ником. В том числе обеспечивая жесткие рамки приобретения летального 
и иного вооружения. С этой целью Соединенные Штаты в Индо-Тихооке-
анском регионе предлагают своим союзникам (Япония, Южная Корея, Ав-
стралия, Филиппины и Таиланд) приобретать свое вооружение.
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При этом японо-американский военно-политический альянс является 
ключевым в американской региональной политике. Для Белого дома он соз-
дает асимметричные преимущества, так как предлагает Японии совместное 
участие по модернизации совместного военно-политического партнерства, 
ставшего, несмотря на некоторые разногласия и противоречия в рамках кон-
сенсуса, устойчивым союзом. Данный союз усиливает то обстоятельство, 
что в Индо-Тихоокеанском регионе США имеют устойчивые военно-поли-
тические стратегические отношения со своими ключевыми союзниками по 
НАТО, это Великобританией, Францией и Канадой.

Проблема стратегического интереса Соединенных Штатов Амери-
ки к формированию нового Индо-Тихоокеанского региона многогранна. 
Но при ее исследовании нельзя обойти такой важнейший аспект, как сце-
нарий развития политического процесса в Индо-Тихоокеанском регионе. 
При прогнозировании развития курса официального Вашингтона в данном 
регионе, крайне важно понять следующее: во-первых, жизнеспособна ли 
концепция «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» в стра-
тегии США в рамках выстраивания официальным Вашингтоном многосто-
ронних отношений в Юго-Восточной Азии: во-вторых, что ждет не только 
Евразию, но и все международное сообщество в том случае, если концеп-
ция по строительству нового геополитического конструкта «Индо-Паци-
фика» станет реальностью и какая при этом будет траектория ее развития: 
в-третьих, какова роль Соединенных Штатов Америки в новом геополити-
ческом формате Индо-Тихоокеанского региона.

Чтобы понять весь спектр поставленных проблем, необходимо изучить 
альтернативные сценарии будущего Индо-Тихоокеанского региона. Это по-
зволит лучше понять и динамику развития региона. Но любой прогноз раз-
вития международных отношений, в конечном счете, исходит из прогноза 
соотношения и расстановки геополитических сил в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе. Прежде всего, США – КНР – России, которые окажут реша-
ющее влияние на ситуацию в мире. Об этом говорит и прогноз «Общая опе-
ративная обстановка в мире. 2035», подготовленный Центром технической 
информации Пентагона в июле 2016 года. Он утверждает, что основными 
геополитическими противниками станут именно эти страны. Причем имен-
но они, а также некоторые другие акторы, по утверждению военного ведом-
ства США («Совместная операционная среда (JOE) 2035. Объединенные 
силы в оспариваемом и беспорядочном мире. 14 июля 2016») будут угро-
жать мировому порядку через изменение баланса сил в Индо-Тихоокеан-
ском регионах [7].

Здесь необходимо отметить еще фактор, активно влияющий на фор-
мирование политического ландшафта Евразии, это – характер и качество 
отношений между локальными человеческими цивилизациями. Именно 
от уровня их взаимоотношений в решающей степени зависит развитие всей 
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международной обстановки. Более того, от этого зависит не только реализа-
ция того или иного сценария, но и вариант развития такого сценария. Автор 
пытается дать прогноз сценарного развития, исходя из четырех предполага-
емых вариантов.

Сценарий 1 – оптимистичный. Исходным положением развития та-
кого сценария лежит международный консенсус на основе широких эконо-
мических реформ в Китае. В области экономики предположительно будет 
открыт китайский рынок для максимального объема иностранных инве-
стиций. Но только в тех отраслях, где до настоящего времени существуют 
ограничения. Кроме того, будут заключены двусторонние инвестиционные 
договоры с Соединенными Штатами и Евросоюзом с гарантией взаимных 
инвестиций и осуществлена поддержка цифровой торговли Всемирной тор-
говой организации и других технологических соглашений.

В целом, оценки Международного энергетического агентства (IEA), ка-
сающегося энергетики в Индо-Тихоокеанском регионе, сбудутся. Согласно 
данным оценкам агентства, к 2040 году более 60% мирового спроса в дан-
ном секторе будут приходиться именно на ИТР. При этом потребности стран 
данного региона в прямых инвестициях превысят 1 трлн. дол. [3]. В том 
числе значительно увеличиться влияние таких транснациональных корпо-
раций, как Экспортно-импортный банк США (EXIM) и Японская компания 
страхования экспорта и инвестиций (NEXI) по расширению поставок в ИТР 
американского сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того, в рамках 
программы будет также реализовывать программы поставок американского 
сжиженного природного газа во Вьетнам, Индонезию, Малайзию и другие 
страны Юго-Восточной Азии, в том числе Бруней, Лаос, Камбоджу на мил-
лиарды долларов.

В результате укрепятся экономические и политические связи со всеми 
странами Индо-Тихоокеанского региона. В области безопасности этот сце-
нарий включает разрешение ряда проблем. В частности: 

– во-первых, решение ядерной проблемы Корейской Народной Демо-
кратической Республики за счет достижения договоренностей между США, 
Китаем, Республикой Корея и КНДР о сокращении ядерных вооружений; 

– во-вторых, будет значительно углублено двустороннее международ-
ное сотрудничество между Соединенными Штатами и Китаем. Укрепиться 
непрерывное сотрудничество с приграничными государствами, таким как 
Китай, Россия, Индия, Иран и Пакистан по борьбе с терроризмом и нарко-
торговлей. Данное сотрудничество будет осуществляться под руководством 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также происходить вы-
работка условий для создания правительства в Кабуле с доминированием 
Талибана, но при условии уничтожения убежищ террористов. В Сирии про-
изойдет объединение коалиционных сил в борьбе с ИГИЛ, гуманитарной 
помощи беженца; 
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– в-третьих, произойдет военно-политическое объединение под ру-
ководством США с наиболее большим набором союзников и партнеров. 
В число партнеров будет включены как Китай, так и Россия. При этом надо 
учесть и тот фактор, что увеличение финансовых инвестиций США будет 
способствовать американскому значительному влиянию в Индо-Тихооке-
анском регионе и поддержанию международного порядка, основанному 
н американских правилах;

– в-четвертых, в Азиатско-Тихоокеанском регионе возобладает концеп-
ция Китая «Сообщество единой судьбы человечества», где в основе лежат 
принципы добрососедства при решении региональных и глобальных про-
блем, стоящих перед странами Индо-Тихоокеанского региона.

Сценарий 2 – стагнация и застой. При данном варианте сценария 
развитие международной обстановки в Индо-Тихоокеанском регионе будет 
неуклонно происходить со значительным ростом конфронтационных эле-
ментов с ростом острой напряженности в Восточно-Китайском и Южно-
Китайском морях, в отношениях между Китаем и США, Китаем и Инди-
ей, Китаем и Вьетнамом, в основе которых будут лежать территориальные 
споры, а также проблемы политико-экономического характера. Будет на-
блюдаться процесс ограниченного сотрудничества по проблеме Корейского 
полуострова. Будут реализованы поэтапные промежуточные мероприятия, 
такие как сворачивание, в целом, всей ядерной программы и программы 
создания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). При этом 
они будут частично демонтированы и заморожены.

Кроме того, будут в значительной мере усиливаться новые методы ди-
пломатической войны – санкционная политика и экономическое давление, 
острое соперничество по проблемам передачи высоких технологий между 
Китаем и Соединенными Штатами. Вашингтон и его союзники, стратегиче-
ские партнеры и партнеры-единомышленники продолжат дипломатическое 
и торговой давление на Китай. Цель при этом одна: подтолкнуть Китайскую 
Народную Республику к более приемлемому поведению в торговле и инве-
стициях в интересах Коллективного запад. Тем более, что данное обещание 
дал лидер Китая Си Цзиньпин в своей речи в ходе Боаоского азиатского 
форума (БАФ), прошедшего в апреле 2018 г. в китайской провинции Хай-
нань (известный как «Восточный Давос»). Главной темой была «Открытая 
и инновационная Азия для мира большего процветания» [1].

С целью нейтрализации геополитической роли Китая страны Индо-Ти-
хоокеанского региона в формате Quad продолжат консультации, сосредото-
чиваясь на наращивании сил и средств в сфере безопасности. При развитии 
данного сценария Соединенные Штаты оставляют за собой позиции актив-
ного игрока в постоянно изменяющемся политическом пространстве.

Сценарий 3 – усиление напряженности и конфронтации. В ходе ре-
ализации данного варианта сценария, дипломатическая война между США 
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и Китаем, в том числе санкционная политика и экономическое взаимное 
давление только усилятся. Как Китай, так и США будут пребывать в полной 
уверенности, что смогут одержать в ней победу. При этом такая диплома-
тическая война и торговые споры между двумя экономическими державами 
будут негативно отражаться на фондовых рынках и замедляют экономиче-
ский рост в ИТР. После продолжительного периода острой конфронтации 
США и Китаем будут предприниматься умеренные шаги для частичного 
разрешения политического и экономического конфликта. Помимо торговой 
войны, между США и Китаем обостряется напряженность по поводу Тай-
ваня. Военные операции США и Китая в Южно-Китайском море начинают 
новый этап политической конфронтации.

Обострение вызывают продолжающиеся территориальные споры. К при-
меру, столкновения между Китаем и Вьетнамом, а также споров Китая с Япо-
нией вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) и др. Однако, вместе с  тем, будет 
возрастать геополитическая напряженность по поводу спорных границ в Ги-
малаях между такими странами, как Китай и Индия. При этом Индия опаса-
ется оказаться окруженной китайским морскими портами, которые строятся 
в Гвадаре, Шри-Ланке, на Мальдивах, в Бангладеш. Обостряется проблема на 
Корейском полуострове. Соединенные Штаты усиливают давление на Север-
ную Корею, требуя уничтожить ядерное оружие. При этом Китай настаивает, 
чтобы в этом случае обе Кореи заморозили ядерные программы, чему актив-
но сопротивляются США.

Этот сценарий предвещает новый раскол и усиление холодной войны. 
В данном случае небольшая политическая или дипломатическая ошибка 
может привести к глубокому конфликту, способному перерасти в боевое 
столкновение в любой из вышеописанных ситуаций. С целью противодей-
ствия политике Китая, блокирующего доступ во внутренние моря Индо-Ти-
хоокеанского региона и оказания нажима на других региональных акторов, 
формат Quad (США, Япония, Индия, Австралия) становится более актив-
ным форумом стратегического планирования. В усиливающихся конфрон-
тационных взаимоотношениях стран Индо-Тихоокеанского региона свое 
стратегическое положение укрепляют Соединенные Штаты, обеспечивая 
свое геополитическое доминирование.

Сценарий 4 – усиление глобалистстских позиций США. Надо при-
знать, что наступивший сегодня миропорядок мы называем «постбиполяр-
ным» или «поствестфальским», характеризующимся развалом Ялтинско-
Потсдамской эпохи и формированием множества новых центров силы. Но 
хотим мы или нет, но надо признать еще один непреложный факт. Мир сегод-
ня америкоцентричен. Ни Россия, ни Китай не вписаны в эту систему. Рос-
сия  – вследствие отсутствия экономических факторов, Китай – по военным 
показателям. Однако положение меняется. Китай становится самым актив-
ным участником конкуренции за глобальное лидерство и ресурсы в АТР и, 
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более того, фактически драйвером этой конкуренции. Автор утверждает, что 
при этом Россия, в отличии от Китая, не является не только его конкурентом, 
но и конкурентом регионального рынка. Однако при этом Россия, как стра-
тегический партнер Китая, является лишь катализатором военно-дипломати-
ческого обострения. Но, главное не глобального сдвига. Что возможно ожи-
дать в  этих условиях от внешней политики Соединенных Штатов? После 
распада Советского Союза все президенты США, вступая в Белый дом, всег-
да заявляли, что Россия является партнером и с ней необходимо устанавли-
вать связи и «договариваться». Хотя при этом Китай никогда не упоминался 
ни в  качестве конкурента, ни в качестве партнера. Впервые Джо Байден, как 
новый американский президент, сказал: «Я считаю Россию нашим против-
ником, я действительно так думаю». Примечательно и то, что Китай, в отли-
чие от России, он назвал «конкурентом, очень серьезным конкурентом» [2].

Исходя из других аналитических и экспертных оценок деятельности 
вновь избранного президента США, автор предполагает: 

1. В отношении России политика Вашингтона в лучшую сторону не из-
менится. Более того, можно предположить, что администрация Белого дома 
только усилит свою санкционную политику.

2. В сложившихся условиях возможно пойдет на сближение с Китаем. 
Возможно будут договариваться по экономическим, политическим позици-
ям, разменом контролируемых территорий и т.д. По крайней мере, ни США, 
ни Китай сегодня к прямому столкновению пока не готовы.

3. Возникает вопрос: какое место в этом предполагаемом альянсе, или 
партнерстве займет Россия? Можно предположить, что предполагаемы до-
говор будет осуществлен за счет России, и Россия, как страна, которая только 
пытается стать геополитическим игроком в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не, навсегда сойдет с мировой арены как актор международных отношений.

В качестве вывода по четвертому сценарию можно сказать следующее: 
в результате изложенных событий региональное доминирование Соединен-
ных Штатов Америки в АТР, усиленное партнерским отношениями с Кита-
ем, станет глобальном. Сложившаяся в Азии геополитическая обстановка 
дает основание автору констатировать ряд положений.

Первое положение. Регионообразующий фактор играет важнейшую 
роль в реализации японо-американской стратегии «Свободного и открыто-
го Индо-Тихоокеанского региона», когда противодействие китайскому гео-
политическому влиянию в ИТР становится основополагающей в политике 
«Четверки» (Quad).

Второе положение. Регионообразующий фактор активно влияет на фор-
мирование всей конфигурации и политического ландшафта международ-
ных отношений Индо-Тихоокеанского региона, в том числе военно-полити-
ческой составляющей.

Третье положение. Регионообразующий фактор становится ключевым 
в формировании новой архитектоники безопасности Индо-Тихоокеанского 

Сценарии развития стратегии внешнеполитического курса  
Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе
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региона. Наряду с отмеченными факторами необходимо признать и то, что 
идея, активно внедряемая в политическую практику внешнеполитических 
взаимоотношений Соединенными Штатами, Индией, Японией, и Австрали-
ей по переформатированию Азиатско-Тихоокеанского региона в Индо-Ти-
хоокеанский неохотно принимается другими странами ASEAN. Необходи-
мость в смене АТР на ИТР становится глобальной и далеко идущей целью 
Четверки». Однако, спустя некоторое время термин «Indo-Pacific» уже стал 
активно употребляться не только в научном сообществе, но и в политиче-
ской практике некоторыми политиками не только Юго-Восточной Азии, 
но и мирового масштаба [5].

Таким образом, для сдерживания противников, к которым США при-
числяет Китай, Россию и Корейскую Народно-Демократическую Республи-
ку, а также доминирования в Индо-Тихоокеанском регионе Белому Дому 
требуется военно-политический союз с наиболее большим количеством со-
юзников и стратегических партнеров. Главное то, что увеличение американ-
ских инвестиций поддерживает стратегическое влияние США в регионе для 
обеспечения благоприятного баланса сил и защиты свободного и открытого 
международного порядка, под которым Вашингтон понимает всеобъемлю-
щее глобальное доминирование.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Стратегия Пентагона ориентирована на сохранение качественного 

превосходства американских вооруженных сил над армиями потенциаль-
ных конкурентов. Предыдущие две стратегии компенсации осуществлялись 
в 1950-х и второй половине 1970-х – 1980-х гг., соответственно (Прим. авт.).
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OF THE STRATEGY OF THE FOREIGN POLICY  

OF THE UNITED STATES IN THE INDO-PACIFIC

The article deals with an urgent topic – the building of the US foreign policy 
course in the Indo-Pacific region aimed at comprehensive global domination. 
Such course is based on the increasing geopolitical presence of the United States 
in the region, including the military-political component. At the same time, the 
region-forming factor plays the key role in the formation of a new regional security 
architecture. The Pentagon’s interest in the Indo-Pacific region is obvious. It is 
this region that is of paramount importance for the strategic plans of the military 
department. Due to the inextricable historical, cultural, and trade ties with the 
countries of the Indo-Pacific region, the United States declared itself a “Pacific 
nation”, giving it the determination and the right to build a new configuration of 
international relations. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

В настоящей статье исследуется процесс развития неправитель-
ственных организаций в Армении. Раскрывается вопрос о том, что многие 
неправительственные организации Армении финансируются из американ-
ских и европейских источников, что своего рода означает их контроль со 
стороны Америки и Европы. Также в статье делается акцент на том, что 
многие неправительственные организации Армении имеют целью разжи-
гание конфликтов между странами.

Ключевые слова: неправительственные организации, Армения, Россия, 
Европа, США, урегулирование.

В Республике Армения неправительственные организации (НПО) по-
добно другим постсоветским странам имеют большое влияние и достаточ-
но распространены.

Поскольку деятельность неправительственных организаций в России в по-
следние годы изменилась, в том числе претерпел изменения и правовой режим 
данных организаций, проблема деятельности данных организаций стала до-
статочно актуальной, в том числе и в странах постсоветского пространства.

Неправительственные организации в России не имеют желания офици-
ально регистрироваться в качестве иностранных агентов и соответственно 
ищут лазейки в законодательстве. Предлагается создать аффилированные 
коммерческие структуры, которые могли бы получать денежные средства 
из-за рубежа.

В настоящее время в республике Армения достаточно много НПО, кото-
рые зарегистрированы, но официально не работают.
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Дипломатические представительства США, Франции, Германии и иных 
стран часто выделяют денежные средства на финансирование проектов 
в  целом небольших в пределах 5-10 тысяч долларов. Основными направле-
ниями деятельности данных проектов является охрана прав и свобод чело-
века и гражданина, развитие средств массовой информации, научный обмен 
информацией и другие.

Некоторые субъекты выделяют денежные средства для того, чтобы по-
мочь контрагентам из Армении. В основном такие организации являются 
международными или иностранными, которые так или иначе сотрудничают 
с дипломатическими представительствами своих стран или же международ-
ных организаций [2. С. 83-104].

В 2010-2011 годах для поддержки демократии сотрудники и представ-
ляющие Национальный Фонд США проводили обучение и подготовку ак-
тивных лиц Армении, оказывали всевозможную помощь местным неправи-
тельственным структурам [1. С. 162-192].

В результате мы можем сказать, что гранты стабильны и их объем значи-
тельный. Они долговременны.

Неправительственные организации, которые активно функциониру-
ют, имеют спонсоров и поддержку в лице либерального законодательства 
и не только.

В Армении также есть такая тенденция, как тесное сотрудничество НПО 
с правительственными органами, которые имеют право выделять гранты.

В ходе выступления на радио «Свобода» пресс-секретарь президента 
Армении Арман Сагателян утверждал, что правительственные гранты на-
ходятся под четким контролем, контролируются «группой мониторинга», 
в которой состоят как представители администрации Президента и пред-
ставители иных организаций («партнерских») [3].

В Армении также НПО участвуют во внешнеполитической деятельно-
сти. Здесь можно упомянуть об армяно-турецком «примирительном» про-
цессе («Support Armenia – Turkey Rapprochement»), который активно финан-
сируется в США.

США еще в 2013 году финансировали гранты в рамках программы «Эко-
номические перспективы нормализации армяно-турецких отношений».

Также по данных СМИ известно, что большая часть финансирования 
проекта «SATR» была из источников американских и европейских.

Можно сделать вывод о том, что сближение армянского и турецкого со-
трудничества очень активно финансируется внешне, и мнение обществен-
ности тут мало учитывается, а цель НПО – быть проводниками конкретных 
геополитических интересов.

Можно увидеть, что контакты и пути Армении в европейские страны 
идут через Турцию, но об этом не говорят, делают акцент на больших пре-
имуществах сближения с Брюсселем. Также существуют отдельные органи-

Проблемы развития неправительственных организаций в Республике Армения
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зации, которые занимаются установлением связей между Арменией и Евро-
пой. Данные организации проводят свои социологические опросы.

М. Камбек очень много говорил о ратификации армяно-турецких про-
токолов. Также организации довольно часто меняют свои названия, но, тем 
не менее, цели и кадровый состав имеют постоянный.

Тут можно отметить и такой факт, что поскольку сильно внешнее влия-
ние и системный характер, деятельность таких организаций также связана 
с линией армянской общественно-политической мысли, воспроизводившу-
юся как в Армении, так и в армянском зарубежье Европы и США на разных 
исторических этапах [5].

Метафора возможного будущего «примирения», активно выражаемая 
также и в художественном творчестве (например, средствами «важнейшего 
из искусств» – кинематографа), в свое время была неплохо охарактеризова-
на на сайте miacum.am: «Армения уходит в прозападное турецкое экономи-
ко-политическое пространство, получая взамен надежду на экономическое 
развитие (снятие блокады) и эмоциональные компенсации» [3].

Что касается РФ, то ее деятельность в части информационной активно-
сти армянских НПО, имеет особенный характер.

Позитивные и негативные события в развитии российско-армянских 
отношений, СМИ представляют в максимально негативных красках. Везде 
пытаются усмотреть «происки Кремля».

Но тем не менее, деятельность сайтов или других СМИ, которая финан-
сируется за счет США, остается не озвучена либо привилегированна [4].

Также, когда было объявлено о том, что цены на газ повысятся, то на-
чался форменный приступ истерии, призванный в очередной раз возложить 
ответственность за происходящее на «коварных русских империалистов». 
В данном случае не обращалось внимания на контекст.

Естественно, настроения против России, которые создаются специаль-
ными манипуляторами, не отражают подлинных настроений в армянском 
обществе.

Если верить статистическим данным, то в Армении более 80% граждан 
выступают за установление тесных отношений с Россией. Более половины 
потенциальных мигрантов также ориентированы на Россию, в то время как 
на «благословенные» США – не более 7 процентов. Выражаем согласие, что 
выделяемое финансирование в большом количестве, проводимое обучение 
политтехнологиям также в активном виде лишь небольшой части НПО обе-
спечивает им огромное конкурентное преимущество перед всеми остальны-
ми [3. С. 43-60].

В итоге мы получаем – гражданское общество, которое оккупировано 
западными бенефициарами, ничего общего с реальным общественным мне-
нием не имеющего.
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Проблемы развития неправительственных организаций в Республике Армения

Мы видим очень искаженное восприятие, с одной стороны – маргиналь-
ный группы, которые искусственно раздуты, а с другой стороны – большин-
ство народа, не выражающее своего голоса.

Не приходится сомневаться и в том, что искаженный информационный 
контекст пытаются активно использовать в том числе, и внешние недобро-
желатели Армении в целях ее «геополитического воспитания».

Так, 6 мая 2015 года перед посольством России в Ереване состоялась 
акция протеста группы «активистов», пришедших с плакатами, на которых, 
в частности, было написано: «Россия, уходи из Армении!», «Газпром, вон 
из Армении!», «Россия, убирайся из нашей страны!» Были и «развернутые» 
тезисы, такие, например, как: «Результаты российской политики повыше-
ния цен на газ – миграция, социальные, экологические проблемы. Нищета!» 
[4. С. 62-69].

В настоящее время между Арменией и Россией достигнут высокий уро-
вень двусторонних отношений, что очень важно в условиях национальной 
безопасности республики, находящейся в сложном геополитическом окру-
жении и имеющей неурегулированный нагорно-карабахский конфликт.

Современное государство нуждается в развитом гражданском обществе, 
которое могло бы адекватно воспринимать интересы РФ, долгосрочные и 
подлинные [5. С. 497-522].

Необходимо приветствовать деятельность неправительственных орга-
низаций, которые конструктивно настроены, имеют конкретные дела и их 
результаты, способствуют своей деятельностью хотя бы частичному реше-
нию стоящих перед Арменией острых социально-экономических проблем.

По мере того, как будет развиваться военно-техническое сотрудниче-
ство между РФ и Арменией, будут активизироваться и деструктивные силы.
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DEVELOPMENT PROBLEMS  
OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS  

IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

This article examines the development of non-governmental organizations in 
Armenia. The question is revealed that many non-governmental organizations in 
Armenia are financed from American and European sources, which kind of means 
their control by America and Europe. The article also emphasizes that many non-
governmental organizations in Armenia aim to incite conflicts between countries.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  
В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ 
КАЗАХСТАНА: ВЛИЯНИЕ И РЕШЕНИЯ COVID-19

В связи с распространением COVID-19 в настоящее время произошли 
серьезные последствия для здоровья и продовольственной безопасности 
в Казахстане. Продовольственная безопасность является важным и ре-
шающим аспектом устойчивого развития страны. Сельскохозяйственный 
сектор в приграничных регионах является основой экономики страны и 
обеспечивает выживание значительной части населения страны.

Данное исследование предлагает решения, которые могут сыграть 
важную роль для максимального развития государственной политики про-
довольственной безопасности в приграничных регионах Казахстана.

Ключевые слова: COVID-19, продовольственная безопасность, пригра-
ничные регионы, государственная политика.
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STATE POLICY IN THE FIELD OF FOOD SECURITY 
OF THE BOUNDARY REGIONS OF KAZAKHSTAN: 

THE IMPACT AND SOLUTIONS OF COVID-19

Due to the spread of COVID-19 at present time, have occurred serious con-
sequences for health and food security in Kazakhstan. Food security is an impor-
tant and crucial aspect of the country’s sustainable development. The agricultur-
al sector in the boundary regions is the basis of the country’s economy and supply 
survival of a significant part of the country’s population.

This study suggests solutions that can play an important role for the maxi-
mum development of the state policy of food security in the boundary regions of 
Kazakhstan.

Key words: COVID-19, food security, boundary regions, state policy.

The unfavorable conditions that have occurred recently have shocked the 
world. The consequences of the pandemic not only had a negative impact on 
public health, but also led to serious economic, social and political turmoils [6].

The consequences of the global pandemic have led to food scarcities, which 
was predicted by the World Health Organization [15]. Of course, it is impossible 
to talk about the consequences of the pandemic, and today’s research work will 
not be about it. Supplying food security and solutions are in the center of attention 
of the whole world, and not only for a country with 30 years of independence.

To provide the reliability and consistency of the study are used data from all 
international organizations located in the UN including the World Economic Fo-
rum, the National Bureau of Statistics [7].

The pandemic caused by COVID-19 has damaged the entire power supply 
system. The impact of demand for agricultural products and food in Kazakhstan 
covered various macroeconomic aspects, significant instability in credit markets, 
exchange rates, energy sources and, above all, the growth of unemployment and a 
decrease in overall economic activity. Thus, according to the latest data for May-
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June 2021, prices for food products increased by 1.7%, non-food products – by 
0.8%, paid services-by 0.7% [1].

The impact of the global pandemic has led to a sharp increase in prices in 
Kazakhstan. Prices for carrots – 1.9 times, beets – 1.5 times, potatoes – 40.7%, 
sunflower oil – 5.6%, mutton – 2.7%, cereals – 1.8%, sugar – 1.5%, poultry meat, 
horse meat – 1.4%, meat products – 1.1%, alimentary products, bread – 0.8%, 
new-gathered fruits, tea – 0.7%. Mineral and table water get expensive by 1.3%, 
chilled and alcoholic beverages-by 0.9%. Prices for cucumbers – 33.2%, toma-
toes – 14.2%, eggs – 13.9%, garlic – 11%, bananas – 6%, oranges – 2.9% [16]. 
This situation also did not bypass the boundary regions.

According to the National Bureau of statistics of the agency for Strategic 
Planning and reform of the Republic of Kazakhstan [1], North Kazakhstan region 
has a population of 542.2 thousand people, gross output increased by 99.8%, 
physical volume index, agriculture by 98.9% (January-May 2021 compared 
to January-May 2020), domestic trade by 100.1% (January-May 2021 compared 
to January-May 2020) [1].

Economic Research Institutes in the border regions of Kazakhstan need to 
create and develop a certain agricultural organizational institutional policy and 
structure for favorable ratio and size for Kazakhstan and the scientists in order to 
ensure in this direction should not only need state support, but also pay special 
attention to the state policy in the field of food security in the border regions, 
especially during the current pandemic. A.A. Yessekeyeva said that necessary 
level of own production of food products, the material and technical base for ag-
riculture, as well as the food and processing industry; updating and replenishing 
the State Food Reserve, regardless of the impact of external and internal negative 
factors; compliance of the quality of food products produced and sold with state 
standards of quality and safety of food products; the necessary subsistence level, 
a decent level of healthy life and high quality of the population; creation of an 
effective system of management of the agricultural sector at all levels, preser-
vation of the achieved volume and expansion of production of export-oriented 

Table 1
Inflation in the Republic of Kazakhstan. Information  

from the National Bureau of statistics of the agency for Strategic Planning  
and reform of the Republic of Kazakhstan

June 2021 January-June 2021 
compared to 2020May  

2021
Decemver 

2020
June  
2020

December 
2015

Food products 1,7 6,6 10,6 59,7 10,5
Non-food  
products 0,8 3,9 6,9 46,1 6,0

Государственная политика в области продовольственной безопасности  
приграничных регионов Казахстана: влияние и решения COVID-19
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competitive food products; implementation of state control over food, including 
accounting and control of production, external and internal supplies, food stocks-
can be attributed to the political interests of the state in the field of food security 
of the border regions [2].

Gross output of agricultural, forestry and fisheries products (services) 
in the North Kazakhstan region for January-April 2021.

According to preliminary estimates of the National Bureau of Statistics, 
the gross output of agricultural, forestry and fisheries products (services) in Jan-
uary-April 2021 amounted to 47045.0 million US dollars and physical volume 
index – 98.3% [2].

An increase in agricultural production in January-April 2021 compared 
to the same period in 2020 is observed in all districts of the region, except 
Kyzylzhar district and Petropavlovsk. Milk production in Akkayyn district in-
creased by 17.6%, meat production in Tayynsha district – by 15.6%, milk pro-
duction in  Shal Akyn district – by 7.9%, meat production – by 5.8%. In animal 
products in Kyzylzhar district, there is a decrease in egg production by 74.5%, 
meat production by 18.7%, and meat production in Petropavlovsk – by 35% [14].

All over the World, Food Security is becoming the basis of national security and 
an important direction for the development of the agricultural sector of the econo-
my. Without its own product, other components of national security in the country 
can not only lose their importance, but also collapse due to instability. And here 
the food security policy of the border regions should be at the forefront.

In the study, we observe the impact of COVID-19 on food security in the bor-
der regions of Kazakhstan, especially in northern Kazakhstan, and suggest ways 
to solve the problems that arise.

The issue of food security, as one of the most important areas of Kazakhstan's 
national security, has been given maximum attention by the state, but is still not 
protected by law.

Yes, the legal basis of food security is the Constitution of the Republic of Kazakh-
stan, the law of the Republic of Kazakhstan dated January 6, 2012 No. 527-IV  [3], 
the law of the Republic of Kazakhstan dated January 26, 2011 No. 400-IV [3] on 
amendments and additions to some legislative acts of the Republic of Kazakhstan 
on the regulation of trade activities, the law of the Republic of Kazakhstan dated 
July 22, 2011 No. 474-IV [8], Although the law on amendments to the law of the 
Republic of Kazakhstan “on grain” is protected by the law of December 21, 2020 
No. 390-VI [9], the law of the Republic of Kazakhstan on state regulation of the de-
velopment of the agro-industrial complex and rural areas of July 8, 2005 N 66 [10], 
the law of the Republic of Kazakhstan on food safety of July 21, 2007 N 301 [11], 
this is not enough, as it has little direct relation to food security. Since food security 
is an important area of national security, it is necessary to protect and monitor it by 
a separate law. That is, if we do not consolidate national interests, indicators of food 
security, indicators of their assessment, risks and menace of ensuring food security, 
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strategic goals and main objectives of ensuring it in full, the main directions of 
state policy in the field of food security, mechanisms and organizational basis for 
ensuring food security, it will pose a threat to both national security and economic 
well-being.

This legislation will become a mechanism for the full implementation of the 
state policy in the field of food security, especially in the field of food security of 
the border regions (North Kazakhstan).

Because within the framework of this legislation, it is necessary to open re-
search institutes in the border regions and provide guidance for the protection of 
the domestic market of the country, supervision and maximum development of 
large agro-industrial industries located in the border regions.

Thus, food security is an integral part of economic well-being and the main 
direction of national security of any state. It should be remembered that food 
security is a priority area of state policy, as it covers a wide range of national, 
economic, social, demographic and environmental factors.

Suggestions:
• Food Program: social and food security programs, especially in border 

regions, need to be carefully expanded to provide food and basic necessities to 
households with significantly reduced incomes. Barrett [12] also noted the need 
for such actions, reflecting the sharp increase in food prices that occurred in 2008 
and 2011;

• It is necessary to have a law of the Republic of Kazakhstan on food security 
that regulates and controls food security in the country;

• It is necessary to open a Research Institute in North Kazakhstan, which will 
implement the state policy in the field of food in the border regions.

Conclusion. The population of each state should be able to fully meet their 
social needs for a full life. Therefore, all developed countries, in order to ensure 
social stability and security, regulate the situation on the food market, put the 
solvency, the demand of food buyers and the provision of economic assistance to 
domestic farmers in the first place. An important feature of the market economy, 
the degree of development of any country, will be a high level of production of 
means of life, ensuring food security in the border regions.

The restrictive measures taken in connection with the global pandemic pose a 
serious threat to food security. It should promptly plan to strengthen its potential 
in the agricultural sector by providing the population with the necessary funds for 
survival through the implementation of new programs and reforms [13].

Thus, food security in the border regions is the state of Human Security, 
which is determined by the level of development of the agricultural sector of 
the economy. At the same time, food security is an integral part of the country’s 
national, political and economic security.

It is expected that the developed proposals will update the state policy in the 
food sector and revive the national economy in the border regions of Kazakhstan.

Алибаев Е.А., Онучко М.Ю.



ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ: Вопросы международных отношений • Выпуск 5(39) •Том 10• 2021   391 

REFERENCES:
1. Agency for Strategic planning and reforms of the Republic of Kazakhstan. 

Bureau of National statistics // https://stat.gov.kz/news/ESTAT422433.
2. Agency for Strategic planning and reforms of the Republic of Kazakhstan. 

Bureau of National statistics https://stat.gov.kz/region/264023. 
3. Agency for Strategic planning and reforms of the Republic of Kazakhstan. 

Bureau of National statistics https://stat.gov.kz/region/264023/statistical_infor-
mation/industry/5914. 

4. Barrett C.B. 2020. Actions now can curb food systems fallout from COV-
ID-19. Nat. Food. 1, 319-320. https://doi.org/10.1038/s43016-020-0085-y.

5. Deciphering the impact of COVID-19 pandemic on food security, agricul-
ture, and livelihoods: A review of the evidence from developing countries En-
dashaw, Joby Mackolil, Joan Nyika, Sendhil Ramadas https://doi.org/10.1016/j.
crsust.2020.100014. 

6. Endashaw, Joby Mackolil, Joan Nyika, Sendhil Ramadas. Deciphering the 
impact of COVID-19 pandemic on food security, agriculture, and livelihoods: 
A review of the evidence from developing countries. 

7. Food and Agriculture Organization, 2020. Addressing the Impacts of COV-
ID-19 in Food Crises | April-December 2020: FAO’s Component of the Global 
COVID-19 Humanitarian Response Plan. https://doi.org/10.4060/ca8497en. 

8. Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, Institute of legislation 
and legal information, Legal information system of Regulatory Legal Actsof the 
Republic of Kazakhstan. https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1200000527. 

9. Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, Institute of legislation 
and legal information, Legal information system of Regulatory Legal Actsof the 
Republic of Kazakhstan. https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1100000400. 

10. Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, Institute of legislation 
and legal information, Legal information system of Regulatory Legal Actsof the 
Republic of Kazakhstan. https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1100000474. 

11. Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, Institute of legislation 
and legal information, Legal information system of Regulatory Legal Actsof the 
Republic of Kazakhstan. https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z2000000390. 

12. Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, Institute of legislation 
and legal information, Legal information system of Regulatory Legal Actsof the 
Republic of Kazakhstan. https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z050000066. 

13. Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, Institute of legisla-
tion and legal information, Legal information system of Regulatory Legal Actsof 
the  Republic of Kazakhstan. https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z070000301. 

14. Yesekeyeva A.A. Food security as an economic category and its role in en-
suring national security // Bulletin of the Treasury. The legal series. 2014. № 3 (71). 

15. https://doi.org/10.1016/j.crsust.2020.100014.
16. https://stat.gov.kz/news/ESTAT422433.

Государственная политика в области продовольственной безопасности  
приграничных регионов Казахстана: влияние и решения COVID-19



392  ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ: Вопросы международных отношений • Выпуск 5(39) •Том 10 • 2021 

DOI 10.35775/PSI.2021.39.5.009
УДК 321

А.А. НИКОЛЕНКО
кандидат политических наук, 

доцент кафедры международных отношений 
и права Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса,
 Россия, г. Владивосток

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ВЛАСТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Проблематика социокультурных особенностей различных обществ, 
в частности локальных цивилизаций представляется актуальной в кон-
тексте современных процессов, которые представляют собой изменение 
базовых принципов существования сообществ на современном этапе. Тра-
диционные институты и отношения проявляют все большую взаимос-
вязанность как с новейшими практиками, так и с явлениями, которые 
можно считать источниковыми. Социокультурные практики в рамках 
процесса глобализации и обратного процесса регионализации становятся 
отправной точкой в изучении властных отношений. Современная Россия 
не является элементом, исключенным из подобной взаимосвязи, поэтому 
исследование социокультурных корней происходящих явлений властных от-
ношений наиболее актуальная и острая проблема.

Ключевые слова: «цивилизация», локальная цивилизация, обществен-
ный процесс, власть, особенности политического процесса, западно-ори-
ентированный подход.

Важнейшим основанием социально-политической модернизации, в ко-
торой несомненно нуждается современная России, становятся социокуль-
турные аспекты политической власти и ее потенциального транзита в ус-
ловиях развития русской локальной цивилизации. При этом необходимо 
отметить, что особенностью русской локальной цивилизации становится 
не просто ценности и их источники, как социальные группы, так и поли-
тические объединения, но и присутствующая многоукладность [1. C. 112] 
и многоуровневость смыслов. Соответственно наблюдается смешение поли-
тических практик как исторических образцов, так и разнородных внешних и 
внутренних национальных. Доминирование же политической жизни и поли-
тизированность общества в целом, приводит к необходимости рассматривать 
формирующий аспект политики, то есть социокультурный аспект, как веду-
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щий в политическом процессе. Политическая культура, формировавшаяся 
под влиянием различных тенденций таких как, например, попытки приве-
сти систему в состояние унификативной западной модели, a priori привели к 
усилению той самой культурной разнородности и конфликтному состоянию 
системы. В этой связи важно рассмотреть такие элементы как обществен-
но-властный консенсус, возможности модернизации политической системы, 
конфликтный потенциал развития отношений, а также фактор коррупции и 
протестный дискурс, а также особенности формирования существующих 
представлений о властных процессах в современной России.

Так как транзитарный тип политической культуры предполагает дефраг-
ментацию и нестабильное поведение акторов и субъектов, то главнейшей 
задачей власти становится налаживание такого консенсуса с обществом, где 
конфликтный потенциал будет нивелирован. Существующие процессы го-
ворят о том, что шаги, которые делаются в этом направлении чаще являются 
реакцией постфактум на ряд прецедентов. В рамках существующей полити-
ческой культуры такая схема противодействия распространению дестаби-
лизации малоэффективна, и должна быть упреждающей, а не отражающей.

При развитии процессов отторжения и усиления социальной диффе-
ренциации, ослабевает консенсус, возрастает конфликтный потенциал, 
при этом модернизация становится двунаправленным процессом, в кото-
ром управленческая практика совершенствуется, а развитие гражданских 
институтов отстает. Подобная ситуация разворачивалась особенно активно 
в 90-е годы XX века в России. Современная же ситуация во многом наследу-
ет закрепленные в тот период схемы поведения власти и общества. Поэтому 
социокультурные аспекты властных отношений представляют собой услож-
ненную схему, развивающуюся под влиянием как изменяющихся условий, 
так и усвоенных ранее ценностных и культурных ориентаций.

Некоторые ученые склонны считать, что подобная картина развития со-
бытий отражает процессы архаизации сознания общества, а, следовательно, 
и политической практики, и институтов. Так, например, ученые А.П. Сит-
ников и М.К. Филиппова в своей работе: «Архаизация, традиционализация 
и модернизация в социокультурной трансформации российского общества» 
утверждают, что базовые свойства институций сохраняются при трансфор-
мации, так как архетипические коды и базовые сценарии не подвергаются 
изменениям [3. С. 45]. Новые же традиции, по их мнению, должны стать 
органичной частью реальности социума, и только так и тогда станут эле-
ментами воспроизводимого поведения, а, следовательно, образом мысли.

Подобные воззрения можно обнаружить и в изысканиях классических 
философов, таких как А. Щюц [5. С. 89]. Согласно его теории, национальная 
психология представляет собой укоренившийся комплекс явлений, а разви-
тие социальных структур и событийность только отражают в деятельности 
явления психической природы нации. Подобное мнение имеет под собой 

Социокультурные аспекты властных отношений современной России
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достаточной оснований, но в реальная практика несколько усложняет дан-
ную модель. Относительно возможности и невозможности изменить архе-
тип и поведение социума, стоит также рассмотреть такие феномены, как 
коррупция и отношение к материальному, то есть на современном этапе его 
финансовому состоянию.

Зачастую власть и ее материальное выражение в деньгах, особенно остро 
проявляется в связи с феноменом коррупции. В современном мире данная 
проблема стоит наиболее остро, так материальное благополучие в капита-
листическом обществе становится не просто частью властных отношений, 
но и смыслом жизни общества в целом и каждого индивида в частности. 
Социальное поведение зависимо от разницы потенциалов разных лиц, в том 
числе в сфере имущественных отношений. Деньги в этой связи становятся 
феноменом духовным и приобретают архетипическую сущность [2. С. 50]. 
В традициях русского народа, богатство и власть зачастую связаны с пред-
ставлениями о потустороннем, о негативной, темной стороне бытийности, 
поэтому обесценивание материального, при этом стремление к достижению 
социального успеха уважения создает ситуацию двойственности. В этом 
ключе феномен коррупции как своеобразного всеохватывающего греха об-
щества трактуется с одной стороны, как необходимое зло, без которого не 
обходится не один процесс, с другой как социальная болезнь, которую не-
обходимо искоренять. Учитывая потенциальный властный кризис при тран-
зите власти, такое отношение к данному феномену может привести к воз-
можным конфликтам. Кроме этого власть всегда связана с принятием на себя 
субъектом властных отношений ответственности и обязанностей, связанных 
с благополучием коллектива не только внутриэлитарного, но в целом, всего 
общества. Коррупция же как феномен размывает границы и представления о 
такой ответственности, что негативно сказывается на имидже власти.

В этой связи еще одним социокультурным феноменом становится про-
тест и представление о сопротивлении как властному субъекту, так и про-
странству этого субъекта [4. С. 266].

Противоречивость образа власти где мифологические события и прак-
тическое отрицание современной реальности переплетается с упорным 
нежеланием участвовать в социальной и политической жизни, становится 
катализатором не только культурной идентификации, но и маркером кри-
зисных явлений в политическом пространстве. При этом меняется не только 
форма властных отношений и самой власти как таковой, но и реакции об-
щества на властный и политический процесс. Отрицать данную динамику, 
невозможно. Не смотря на архетипически закрепленные образцы поведе-
ния, общество меняет стратегию поведения, которая еще не является ци-
кличной чтобы точно осознавать, как именно она будет развиваться. В этом 
ключе протест представляется системой противодействия разрушительных 
для общества инициатив с одной стороны, с другой – способом опосредо-
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ванно донести до субъектов управления те рамки и меры, которые имеют 
диапазон, в плане же воздействия это способствует развитию более мягких, 
но более точных действий и реакции со стороны власти и элит.

Таким образом можно сделать вывод, что, исследуя феномен социокуль-
турных аспектов властных отношений в современной России, стоит учиты-
вать целый комплекс феноменов как архетипического порядка, так и разви-
тие реакций общества и власти на меняющуюся реальность внутри и вовне 
страны. Кроме этого, существование динамики политического процесса 
накладывает отпечаток на смену специфических черт, присущих властным 
отношениям и субъекту, равно как источнику власти в виде ресурса и леги-
тимации. Но при этом важно стоит учитывать особые формы представлений 
о происходящих событиях, как среди властных элит, так и общества в целом.

Важным фактором по-прежнему остается многоукладность и рыхлость 
как представлений о политической практике, так и отсутствие четких ори-
ентиров общества в ценностном отношении. 
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SOCIOCULTURAL ASPECTS OF POWER  
RELATIONS IN MODERN RUSSIA

The problems of socio-cultural features of various societies, in particular local 
civilizations, seem relevant in the context of modern processes that represent a 
change in the basic principles of the existence of communities at the present stage. 
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Traditional institutions and relations are becoming increasingly interconnected 
both with the latest practices and with phenomena that can be considered as 
sources. Sociocultural practices within the process of globalization and the 
reverse process of regionalization become the starting point in the study of power 
relations. Modern Russia is not an element excluded from such a relationship, 
therefore, the study of the socio-cultural roots of the ongoing phenomena of 
power relations is the most urgent and acute problem.

Key words: «civilization», local civilization, social process, power, features 
of the political process, Western-oriented approach.
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В статье рассматриваются этнодемографические тенденции в совре-
менном болгарском обществе с точки зрения их воздействия на болгарское 
национальное геополитическое сознание. Показывается, что Болгария за-
нимает первое место в мире по темпам снижения численности населения, 
происходит депопуляция обширных регионов страны, а этнический состав 
болгарской нации демонстрирует устойчивую тенденцию к уменьшению 
доли в ней болгарского этноса. При этом доля турецко-мусульманского и 
цыганского меньшинств в структуре населения стремительно растут, они 
пользуются финансовой и политической поддержкой Турции и США и со-
средотачиваются в районах компактного проживания, вытесняя оттуда 
этнических болгар. Значительная часть этих меньшинств отчуждаются 
от Болгарии и отказываются интегрироваться в многосоставную болгар-
скую нацию. В такой ситуации не исключена «македонизация» или – как 
наиболее негативная возможность – реализация какого-либо варианта 
«косовизации» Болгарии.

Ключевые слова: этнодемографические тенденции, болгарская нация, 
болгарская геополитика, турецко-мусульманское и цыганское меньшин-
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Выстраивание оптимальной внешней политики России в Черномор-
ском регионе и на Балканах требует учета специфики происходящих там 
сложных этногеополитических процессов, многие из которых остаются на 
периферии внимания российских политиков и ученых. Отношения России 
с Болгарией достаточно сложны как сейчас, так и в прошлом, поэтому ис-
следование ключевых факторов, определяющих логику болгарского геопо-
литического мышления, представляет значительный интерес. К таким фак-
торам сегодня, безусловно, относится длительный этнодемографический 
кризис, ставящий под угрозу само существование болгарской нации. Это 
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определяет цель данной статьи – раскрыть влияние кризисных этнодемо-
графических тенденций на современное болгарское национальное геополи-
тическое сознание.

Показательно, что после четверти столетия «активной интеграции» в ев-
роатлантические и европейские структуры Болгария не может похвастаться 
какими-либо значительными положительными результатами. Болгары – са-
мая исчезающая нация, а Болгария – самая бедная страна в ЕС, при этом 
с огромным социальным неравенством и с самой низкой продолжительно-
стью жизни в Евросоюзе – 71,3 года для мужчин, а для женщин – 78,4. В ней 
исчезают целые областные центры – Видин, Ловеч, Хасково (где, помимо 
прочего, существует огромный дефицит базовой социальной инфраструк-
туры, обеспечивающей качество жизни). Согласно данным Всемирного 
банка, Болгария имеет самый низкий ВВП в ЕС. (Болгария – 7 612 долл., 
Румыния – 9 530 долл., Хорватия – 13 807 долл. К тому же Болгария – са-
мая коррумпированная страна ЕС. Согласно официальной переписи населе-
ния 2011 г., около 15% болгарского населения являются неграмотными или 
полуграмотными. В 2018 г. она оказалась первым председательствующим 
в Совете ЕС с мониторингом коррупции, судебной системы и организован-
ной преступности – мониторингом со стороны того же Союза, в котором она 
председательствовала, – и это стало примечательным явлением. Наконец, 
страна занимает последнее место в ЕС по всем основным экономическим, 
технологическим, социальным, демографическим и другим показателям. 
Как справедливо замечает К. Методиев, «в тот момент, когда мы являемся 
последними в ЕС по всем ключевым показателям, мы не можем претендо-
вать на какое-либо серьезное участие, вес или роль в Европейском союзе. 
Нет такой логики, нет прецедента в мире» [12].

Нынешние демографические тенденции крайне неблагоприятны, и если 
они сохранятся до 2050 г., они радикально и необратимо изменят демогра-
фические характеристики Болгарии. Именно она ныне является страной, 
быстрее всего создающей демографический вакуум в Европе (средняя демо-
графическая плотность после 1985 г. снизилась с 82 до 65 человек на кв. км). 
С 1985 г. официально зарегистрированное население страны сократилось 
примерно на 1,6 миллиона человек (около 18%), а неофициальные данные 
свидетельствуют об оттоке около 2,5 миллионов человек (23%). При этом 
соотношение рождаемости и абортов составляет почти 2:1, а коэффициент 
младенческой смертности в последнее десятилетие составляет 8-10%, что 
примерно вдвое выше, чем в среднем по ЕС. Страну покидает большое чис-
ло женщин детородного возраста, одновременно растет число образованных 
интеллигентных женщин детородного возраста, не имеющих детей. Уровень 
рождаемости выше среднего именно в необразованных группах населения 
с низким доходом и плохими условиями для воспитания детей (в основном 
речь идет о национальных меньшинствах, прежде всего ромах).
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Этнодемографические аспекты современной болгарской геополитики

Болгария занимает первое место в мире по темпам снижения числен-
ности населения – 27,9% за 35 лет. Соседняя Румыния занимает второе 
место с 22,1%, население Греция снизилось на 11,4%, а население Сер-
бии – на 17,2%. По прогнозу ООН, население Болгарии к 2050 г. сокра-
тится на 27,9% с 7,150 млн. (на 2015 г.) до 5,153 млн. в 2050 г. и 3,4 млн. 
в 2100 г. [4]. Если в 1950 г. средний возраст населения Болгарии составлял 
всего 27,3 года, то сейчас он достиг 43,5 года и будет продолжать расти 
до 47,1 года в 2030 г. и до 47,8 года в 2050 г. К концу века население Болга-
рии сократится вдвое, но болгары не исчезнут. Демографическая картина 
в  соседних балканских странах не лучше. К 2050 г. население Румынии со-
кратится на 22,1%, в Сербии – на 17,2% (в эту цифру также входит Косово), 
в Боснии и Герцеговине – на 19,5%, в Хорватии – на 16,2%, в Македонии  – 
с 2 078 до 1 487 млн, в Греции – с 10 955 до 7 393 млн. Демографическое 
давление Албании на полуострове также будет уменьшаться и через 2-3 де-
сятилетия исчезнет [7].

Происходит депопуляция обширных регионов страны, которые уже при-
влекают внимание внешних держав, поскольку они имеют благоприятные 
природные и климатические условия для сельскохозяйственной и промыш-
ленной деятельности. Видин, Ловеч, Монтана и Смолян относятся к числу 
областей, где проявляются наиболее негативные последствия депопуляции. 
С 2001 г. более 100 деревень были «удалены» с административной карты 
страны. В каждой пятой деревне проживает менее 50 человек. При перепи-
си 2011 г. в 181 населенных пунктах вообще не было учтенных лиц, т.е.  там 
нет населения. Для сравнения: на конец 2004 г. населенных пунктов без на-
селения было 144, т.е. за 5 лет их число увеличилось на 37, в среднем это 
5,4  обезлюдненных населенных пунктов в год.

Этнический состав болгарской нации демонстрирует устойчивую тен-
денцию к уменьшению доли в ней болгарского этноса, который в 2011 г. со-
ставлял чуть более 5,6 миллиона человек или около 84% от общей численно-
сти населения страны. Две другие основные этнические группы – турецкая 
и цыганская – имеют тенденцию к росту, причем особенно заметны цыгане, 
которые, согласно официальной переписи населения 2011 г., составляют 
325 343 чел. и почти 5% населения, а неофициально более 750-800  тысяч 
(для сравнения: в 1900 г. – 2,4%, в 1956 г. – 2,6%). Изменение баланса яв-
ляется результатом различных причин, главной из которых является рож-
даемость – для болгар она в два раза ниже, чем для турок, и в четыре раза, 
чем для цыган. Для них традиционно характерны высокие репродуктивные 
установки. «Высокая концентрация болгарской этнической группы в Софии 
и еще в 3-4 городах создает у этой части населения неправильное представ-
ление о реальной ситуации в стране и в муниципалитетах, где преобладают 
меньшинства. Государство не принимает никаких мер для информирования 
молодежи о долгосрочных негативных и крайне тревожных демографиче-
ских тенденциях» [4].
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К 2050 г. этнический состав ожидается следующим: болгары – 3 млн, 
турки – 1 млн, рома – 2 млн, другие – 0,5 млн, т.е. болгары будут составлять 
45-47% – менее половины населения Болгарии. Согласно более радикаль-
ной версии, «при длительном сохранении текущих тенденций численность 
болгарского этноса будет постепенно уменьшаться до третьего по величине 
меньшинства – от 25 до 30% населения в различных демографических сце-
нариях к 2050 г., а к концу столетия она упадет ниже 20%». Это означает, 
что Болгария движется к новой этнической структуре с уменьшающейся, 
стареющей и исчезающей христианской общиной. Болгарские аналитики и 
общественные деятели в связи с этим выражают обеспокоенность чрезвы-
чайно возрастающими рисками радикализации, насилия и хаоса: «Давайте 
вспомним Кипр, Косово, Боснию, Ливан. Мы являемся свидетелями анало-
гичного процесса на продвинутой стадии в Македонии» [4]. В связи с этим 
болгарские интеллектуалы обращают внимание на «отсутствие эффектив-
ной государственной демографической политики и адекватного поведения 
гражданского общества по демографическим проблемам и вызовам» [4].

Углубляющийся демографический кризис угрожает национальной без-
опасности самым непосредственным образом, поскольку создает угрозу 
генофонду определяющего национального компонента болгарской нации – 
болгарского этноса, и тем самым наносит удар по основам ее существова-
ния. Он связан с волнами эмигрантов, которые обескровили ее в течение 
последних 20 лет, ограничивая возможности для «биологического» и «ин-
теллектуального» воспроизводства. Этот процесс показывает, что болгар-
ская нация теряет свою «власть», что она не сможет воспроизвести себя как 
«болгарскую» и сохранить болгарскую целостность и болгарскую идентич-
ность нации, населяющей страну Болгария. Поэтому ослабление болгарско-
го этноса равносильно делегитимизации и разгосударствлению болгарства, 
болгарского и Болгарии.

В такой ситуации не исключена «македонизация» или – как наиболее не-
гативная возможность – реализация какого-либо варианта «косовизации», 
т.е. «распаковки» страны. В связи с этим, по данным опроса «ALPHA-
Research» (март 2020 г.) 20,2% болгар считают, что большинству турок 
доверять нельзя. В отношении цыган показатель недоверия зашкаливает, 
достигая 80,2%, уважают их лишь 4,2%, а в открытой ненависти к ним при-
знались 21,6% респондентов (и лишь 4,9% – к туркам). Только 0,8% согла-
сились бы на брак с лицом цыганской национальности, 3,2% – с турком или 
турчанкой, а иметь цыган друзьями согласны 9,4% опрошенных (турок  – 
37,9%). Для 47,5% вообще неприемлемо жить с цыганами в одном государ-
стве (с турками – 14,2%) [13].

Турецкая этническая общность сконцентрирована в основном в районах 
Кырджали и Бургас на юге и в нескольких районах северо-востока Болга-
рии, с относительной долей населения в этих регионах от 40 до 65%. Бол-
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гарские турки выступают в качестве лидера других мусульман – помаков, 
исламизированных и отуреченных цыган, других небольших этнорелигиоз-
ных общин (татары, черкесы, арабы и т.д.). Данные последней переписи на-
селения в Болгарии (2011 г.) показывают, что турки являются единственным 
недисперсионным меньшинством в стране, 62,3% который предпочитает 
жить в чисто мусульманских поселениях, и что 63,7% из них проживают 
в областях Кырджали, Разград, Тырговиште, Шумен, Силистра, Добрич, 
Русе и Бургас (т.н. «смешанные районы»). Особенно драматичной является 
ситуация в Кырджалийской области, в которой единственным поселением, 
где преобладает болгарский этнический элемент, остался областной центр, 
но и он управлялся мэром-турком в течение многих лет, а демографическая 
динамика показывает, что исламизация Кырджали является вопросом кра-
ткосрочной перспективы. В последние четверть века около четверти этниче-
ских болгар продали свою собственность в Кырджали и навсегда покинули 
регион, поскольку болгарское государство не гарантировало их безопас-
ность. Турция стремится манипулировать мусульманами в Болгарии всеми 
способами, в течение долгого времени она периодически вызывала волны 
эмиграции, принимая значительные массы поднятого и в основном моло-
дого, образованного и квалифицированного болгарского населения (своего 
рода «налог на кровь»). Анкара удачно локализирует мусульманские общи-
ны в Болгарии в малонаселенных мусульманских поселениях, по возмож-
ности – в малонаселенных приграничных районах страны.

Цыганское население типично для северных областей Болгарии. Тер-
риториальное распределение ромов, согласно данным НСИ из переписи 
2011 г., показывает, что наибольшую долю имеют области Монтана – 12,7% 
и Сливен – 11,8%, далее следуют Добрич – 8,8%, Ямбол – 8,5%. Около по-
ловины (55,4%) лиц, названных ромами, проживают в городах. Плохие жи-
лищные условия в районах проживания ромов и их локализация указыва-
ют на пространственную изоляцию и формирование т.н. ромских гетто. По 
крайней мере 1/4 всех жилищ в этих районах были построены незаконно 
(Roma in Bulgaria, 2008). 40% цыган живут в домах без водоснабжения, ис-
пользуя воду из внешних / уличных фонтанов или колодцев, 60% домов цы-
ган не подключены к центральной канализационной системе, и 80% из них 
не имеют туалета. В каждом втором доме цыган нет ванной комнаты [15]. 
Вместе с тем, обращается внимание и на то, что в обстановке глубокой де-
зинтеграции болгарского общества происходит усиление агрессивности 
в поведении ромов в небольших населенных пунктах. Болгары, живущие 
там в настоящее время, подвергаются постоянным преследованиям и дис-
криминации [4].

Концентрация и преобладание этнических меньшинств с религиозной 
принадлежностью в крупных, в некоторых случаях приграничных регио-
нах, отличных от болгарской этнической группы, на данном этапе приводит 
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к территориальной и языковой (как в цыганских общинах), а также управ-
ленческой (цыганские «цари» и «бароны», их собственные «мешере» и т.д.) 
«автономизации» и деболгаризации страны и, следовательно, частичной 
потере суверенитета центральной государственной власти в этих регионах. 
Внешний результат этой автономии – обострение аппетитов соседних стран 
к территориальной целостности Болгарии. Турция и США прямо или кос-
венно оказывают поддержку основным этническим меньшинствам в стра-
не – турецкому и цыганскому, соответственно. На основе идей исламского 
единства и неоосманизма Турция проводит курс на возрождение Османской 
империи, периодически инициируя открытые провокации против соседних 
стран, такие как публикация весной 2013 г. в газете «Миллият» скандаль-
ной карты Новой Турции, в которую входят, как часть ее, регионы со значи-
тельным турецко-мусульманским населением, охватывающие почти треть 
территории Болгарии. Тогда комиссар ЕС по региональной политике Йо-
ханнес Хан, который, скорее всего, также выражал позицию Европейской 
комиссии, заявил, что необходимы срочные меры для противодействия этим 
и другим аналогичным амбициям (например, «массовому», по его словам, 
приобретению недвижимости гражданами стран, не входящих в ЕС, в ос-
новном россиянами), поскольку это угрожает не только территориальной 
целостности и суверенитету Болгарии, но и ЕС. П ри этом Й. Хан бесце-
ремонно заявлял, что крайне необходимо, чтобы ЕС «защищал свою терри-
торию», несмотря на болгар, и в ближайшие годы «ввез» в Болгарию с по-
мощью различных механизмов около 10 млн западноевропейцев, которые 
должны взять экономическую и политическую власть в стране [2].

Демографический кризис болгарской этнической группы создает пред-
посылки для формирования амбиций на этнорелигиозной основе для оспа-
ривания ее  места в политической структуре страны, что ведет к возникнове-
нию этнической напряженности и конфликтов. Не менее опасным является 
предоставление односторонних групповых преимуществ, что создает пред-
посылки для того, чтобы эти группы «идентифицировали себя» как от-
личных от других и стремились к независимости, консолидации и поиску 
«надлежащего» места в этнорелигиозном и политическом пространстве. 
Это также провоцирует противоположную «регулярную» реакцию основ-
ной (болгарской) этнической группы на такие предпочтения («не платить 
за электричество» или «строить» дома без надлежащих разрешений, как 
наиболее элементарные примеры), что способствует восприятию и утверж-
дению ксенофобских и ультранационалистических политических и идеоло-
гических платформ и практик. 4,6% опрошенных «ALPHA-Research» (март 
2020 г.) считают, что меньшинства должны быть изолированы в специ-
альных местах или выселены (к цыганам предлагают применить эту прак-
тику 89,6%), 14,3% считают, что они не должны сохранять свой бытовой 
уклад, язык, культуру и традиции, большинство же (64,1%) полагает, что 
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им не следует ни специально помогать, ни препятствовать. Примечательно, 
что 17,6% респондентов считают, что только восточноправославные христи-
ане могут считаться истинными болгарами (однако среди избирателей пар-
тии «Атака» этот тезис разделяет 42,9%, среди избирателей ВМРО – 31,8%, 
БСП – 25,6%). Примерно такая же часть опрошенных (17,8%) полностью 
оправдывают «возродительный процесс», 34,2% считают его правильным 
действием, но осуществленным неправильным путем, и лишь 15,2%, в ос-
новном жители столицы, называют его «преступлением коммунистического 
режима». Любопытно, что отношение болгар к католикам и армянам зна-
чительно лучше, чем к протестантам: показатель уважения к ним – 20,4%, 
19,6% и 13,3% соответственно (даже к мусульманам отмечается более вы-
сокий уровень уважения – 16,6%, а по доверию к ним протестанты на пред-
последнем месте – 41,2%) [13].

Весьма важным дестабилизирующим результатом демографического 
кризиса национальной безопасности является угроза военной безопасности 
страны, что проявляется в снижении способности пополнять вооруженные 
силы из-за падения рождаемости и старении населения; снижении эффек-
тивности и боеспособности армии, вызванном утечкой умов, и снижении 
уровня образования военнослужащих; невозможности, особенно в пригра-
ничных районах, организации территориальной обороны страны, связан-
ной как с депопуляцией, так и с изменением национальной идентификации 
населения крупных регионов Болгарии.

Угрозы экономической безопасности государства не менее важны, по-
скольку они охватывают все аспекты экономической жизни и экономическо-
го воспроизводства. Наиболее значительными негативными тенденциями 
здесь являются ожидаемое сокращение производства товаров и услуг из-за 
сокращения рабочей силы и сокращения потребления, снижение конкурен-
тоспособности болгарской экономики в результате утечки умов и снижения 
уровня образования и квалификации, усугубляющаяся нагрузка на социаль-
ные фонды, и как общий результат – экономическая дестабилизация страны 
и ее маргинализация [11].

В настоящее время существенно возросла угроза демографической без-
опасности Болгарии в связи с миграционным давлением на Европу. Бол-
гария наряду с Грецией является воротами восточно-средиземноморского 
миграционного пути в ЕС. В основном по нему движутся мигранты с Ближ-
него Востока, а также люди с Ближнего и Дальнего Востока и Северной 
Африки. Новый черноморский миграционный маршрут также проходит 
вблизи территории Болгарии. В связи с этим отмечается явная тенденция 
к увеличению опасений болгар по поводу миграции, чему способствует 
этнорелигиозная структура потока иммигрантов. Доля воспринимающих 
иммигрантов как угрозу безопасности, выросла с 55% в 2013 г. до 79,4% 
в 2016 г. Кроме того, доля людей, считающих, что беженцы несут риск для 
здоровья местного населения, увеличилась с 68% до 75%.
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По данным опроса, проведенного в июле 2016 г. Центром исследований 
тенденций, террористические акты определили, как угрозу безопасности 
Болгарии 85% респондентов; радикальный ислам – 84%; кризис беженцев – 
82%; «новый мировой экономический кризис» – 79%; турецкое влияние – 
66%; «новое столкновение между США и Россией» – 51%; «российскую 
агрессию» – 26%. Таким образом, миграционный кризис был назван в числе 
трех наиболее серьезных угроз национальной безопасности, наряду с тер-
роризмом и распространением радикального ислама. Все три эти проблемы 
связаны с Ближним Востоком, сопровождаясь выдвижением на передний 
план темы «турецкого влияния» [16].

Действительно, в последние десятилетия произошел стремительный 
взлет болгарских турок от статуса угнетенного нацменьшинства до пра-
вящей в Болгарии силы, что является одним из самых удачных примеров 
лоббинга в мировой политической истории. Радикальному пересмотру по-
зиции софийских властей относительно турецкой общины способствовали 
резкое улучшение отношений Болгарии и Турции в постсоциалистический 
период, интеграция Болгарии в НАТО, курс Болгарии на евроинтеграцию 
и обязательства перед ЕС относительно соблюдения прав нацменьшинств. 
Стоит отметить, что должностные лица НРБ и БКП, руководившие «воз-
родительным процессом», подверглись в 90-е гг. судебным и политическим 
преследованиям. Болгарские власти даже приносили «извинения» Турции 
за т.н. «возродительный процесс», не получив даже намека на сожаление 
по поводу совершенных османами убийств и других преступлений в заво-
еванной Болгарии.

Политическим формированием болгарских турок является созданное 
4  января 1990 г. либеральное «Движение за права и свободы» (ДПС), ко-
торое стало продолжением Демократической лиги в защиту прав человека. 
Ее членами являются почти исключительно турки и помаки. Основателем 
и бессменным лидером ДПС является Ахмед Доган (в болгарском вариан-
те Меди Доганов, с 1974 г. – агент Госбезопасности при МВД НРБ). Боль-
шинство болгар встретило появление ДПС враждебно. Фраза Догана «Путь 
Болгарии в Европу лежит через Босфор» и его тесные связи с Турцией по-
стоянно делают его мишенью антитурецкой пропаганды националистиче-
ских болгарских формирований. На выборах в июне 1990 г. ДПС завоевала 
23 места в 400-местном болгарском парламенте. В 1991 г. соратник Догана 
Адем Кенан вышел из ДПС, основав Турецкую демократическую партию, 
которая проповедует радикальные пантюркистские взгляды. По мнению Ке-
нана, Болгария должна разделиться на турецкую и болгарскую автономии 
со своими официальными языками, символикой и столицами. Радикальный 
национализм Кенана на практике принес дивиденды ДПС, сделав ее срав-
нительно более «приемлемым» партнером. По итогам выборов 2001 и 2005 
гг. ДПС входила в коалиционные правительства, ее представители назнача-
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лись губернаторами Благоевградской области (одной из наиболее уязвимых 
и чувствительных с точки зрения национального вопроса), Пловдивской об-
ласти (после того, как ДПС там собрал менее 1% поддержки на парламент-
ских выборах) и даже в Софийской области (с относительно небольшим 
влиянием ДПС). Но политические успехи ДПС и его постоянное присут-
ствие в органах власти вовсе не означали улучшения экономического по-
ложения турок и других групп мусульман в Болгарии [3].

В 1990 г. был учрежден также институт муфтия – духовного предводите-
ля турок Болгарии. Функционируют различные поддерживаемые Турцией 
фонды, как, например, фонд «Прямую дорогу гражданам Болгарии турец-
кого происхождения», который спонсирует образовательные проекты с ис-
ламистским уклоном [14]. После кризиса в отношениях между ДПС и офи-
циальной Анкарой ее представители принимали прямое участие в создании 
партии «Демократы за ответственность, свободу и толерантность» (ДОСТ) 
в качестве альтернативы мятежному ДПС. Турция систематически пытается 
определять волеизъявление болгарских мусульман, каждый раз указывая на 
предпочтительную партию болгарских турок на выборах в Болгарии и при-
бегая к вовлечению болгарских переселенцев в Турции в т.н. «электораль-
ный туризм».

С 1992 г. преподаватели турецких школ Болгарии проходят перепод-
готовку в Турции. Издаются многочисленные газеты и журналы. Суще-
ствует турецкое радиовещание, а октября 2000 г. и ежедневный телеэфир. 
В Турции организуется летний отдых живущих в Болгарии турецких детей, 
в ходе которого дети изучают Коран, турецкую литературу, историю Турции 
и турецкий язык. В Софии действует Исламский институт, в городах Руше, 
Шумен и Местанли – мусульманские религиозные школы, за 1990-2004 гг. 
в Болгарии построено 150 мечетей, общее число мечетей достигло 1150, 
причем старые мечети реставрируются за счет государственных субсидий.

Бросающаяся в глаза активизация турецкой партии вызвала в Болгарии 
двойственное отношение. В условиях евроинтеграции значительная часть 
болгар считает, что теория о «захвате Болгарии турками» утратила актуаль-
ность. Система общей безопасности и политики ЕС действительно создает 
серьезные гарантии для этого балканского государства, минимизируя ве-
роятность «Кипрского сценария», когда, воспользовавшись политическим 
кризисом 1974 г. на Кипре, Турция ввела свои войска на остров, оккупиро-
вав его северную часть, населенную главным образом киприотами-турками. 
В 1983 г. на этой оккупированной Турцией территории была провозглашена 
Турецкая республика Северного Кипра, признанная только Анкарой и под-
держиваемая по сей день с помощью 30-тысячной турецкой армии. С дру-
гой стороны, неоспоримо, что Анкара будет стремиться сохранить в зоне 
своего влияния болгарских этнотурок, и их деятельность может получить 
управляемый характер. Сегодня в Турции к болгарским туркам относятся 
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так же, как к киприотам-туркам, о че м свидетельствует, например, запуск в 
январе 2017 г. турецкой торговой компанией «Bayrak sepeti» на рынок «фла-
га болгарских турок», напоминающего флаг киприотов-турок.

Болгарские власти санкционировали вмешательство ДПС в религиоз-
ные дела мусульманской общины и право принимать решения по пробле-
мам, связанным с исламской религией, а также позволили болгарским граж-
данам турецкого этнического происхождения попасть под влияние «мягкой 
силы» Турции, создав условия для вмешательства иностранных политиче-
ских сил в политическую жизнь государства. При этом Болгарии удалось 
избежать столкновений, вооруженных конфликтов и военных действий на 
этнической и религиозной почве, происходящих на территории бывшей 
Югославии, в связи с чем была выдвинута идея «уникальной болгарской 
этнической модели». Болгарию стали изображать «островком спокойствия 
на Балканах». Европейские страны изучают болгарский опыт и поддержи-
вают политику болгарского правительства в отношении этнических и рели-
гиозных общин. Между тем со времени начала демократических изменений 
до сегодняшнего дня в Болгарии идет широкомасштабная деятельность по 
распространению экстремистской исламистской пропаганды и создаются 
условия для прямого вмешательства во внутренние дела Болгарии. В со-
ответствии с подписанным в 1999 г. соглашением о сотрудничестве между 
Управлением по делам религий при Совете министров РБ и Управлением по 
делам религий Турецкой Республики (Дианет) турецкие имамы получили 
право свободно и законно осуществлять религиозную и просветительскую 
деятельность в Болгарии, а все средства для обучения мусульманского ду-
ховенства в Болгарии были переданы Турции. После заключения соглаше-
ния Турция взяла на себя все расходы, необходимые для обучения мусуль-
манского духовенства в Болгарии. Турция наряду с Саудовской Аравией, 
Иорданией, Катаром, ОАЭ, Оманом и т.д. прямо спонсирует деятельность 
Главного муфтията Болгарии. Главный муфтият не способен гарантировать, 
что идеи вне традиции болгарской мусульманской общины не распростра-
няются через привлеченное финансирование, но государство не требует от-
ветственности Главного муфтията.

Принятый в 2002 г. закон о религиозных конфессиях дал право руковод-
ству религиозных сообществ, зарегистрированных в Болгарии, приглашать 
иностранцев для проповеди. В том же году трехсторонняя коалиция NMSS, 
БСП и ДПС позволила турецкой Dianet подписать новое бессрочное согла-
шение о сотрудничестве уже не с правительством Болгарии, а с главным 
муфтием. Оно вообще не было отправлено на рассмотрение в Управление 
по делам религий Совета Министров Болгарии. Согласно новому соглаше-
нию, некоторые из сотрудников турецкой Дианет были назначены в Бол-
гарии заместителями директоров или преподавателями Корана в средних 
мусульманских школах в Русе, Шумене и Момчилграде (среди них те, кто 
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участвует в контроле за проведением обучения и расходованием средств из 
Турции); проректорами и преподавателями Высшего исламского института 
(ВИЭ); имамами в болгарских мечетях (например, в мечети Тумбул в Шу-
мене); чиновниками в администрации Главного муфтията. Ныне основная 
часть персонала религиозного образования – либо граждане Турции, либо 
выпускники ее  учебных заведений.

Так сложилась ситуация, при которой главный муфтий Болгарии в иде-
ологическом и финансовом отношении зависит от представителя Дианет 
в посольстве Турции и должен координировать с ним все свои действия. 
Турецкие государственные служащие, ответственные за продвижение ту-
рецких интересов в Болгарии, назначаются заместителями регионального 
муфтия в региональных муфтиятах, а региональные губернаторы организу-
ют обрезание мусульманских мальчиков под турецкими флагами в мечетях 
после ритуала с подарками из Турции. Болгарская НПО, которой является 
Главный муфтият, подписывает соглашение с иностранным государствен-
ным органом в ранге министерства и вступает в отношения, затрагивающие 
более 600 тысяч болгарских граждан. Таким образом, Турция напрямую 
управляет болгарскими гражданами на территории Болгарии, принимая 
непосредственное участие в делах болгарской мусульманской общины и 
управлении внутренними делами страны. Показательным в этом отноше-
нии является дело Адема Йерринде, главного координатора Дианета в Бол-
гарии, экстрадированного в январе 2009 г. за деятельность, направленную 
против национальной безопасности.

Все исламские училища, курсы и школы-пансионы открываются с ве-
дома и разрешения Главного муфтията, но он не создает механизма, позво-
ляющего контролировать места религиозного образования, что усиливает 
риск распространения крайней исламистской идеологии. Также нет меха-
низма контроля тех, кто проповедует и занимается религиозным обучением. 
При проведении инспекций Управления по делам религий его сотрудники 
проверяют только те программы, по которым обучаются дети, но не могут 
удостовериться, что они действительно обучаются по этим программам. 
А муфтият не может даже предоставить данные об общем количестве бол-
гарской молодежи, которая получила мусульманское образование в Болга-
рии, в Турции и в арабских странах [9].

На этом фоне оказывается поддержка и поощряются пропагандистские 
акции (радио- и телепередачи, трансляции фильмов и т.д.), искажающие 
историческую правду о «возродительном процессе», искусственно разжига-
ющие ненависть между турками и помаками и другими этнорелигиозными 
сообществами Болгарии. Не без участия Турции был установлен памятник 
болгарским туркам на станции Буново, где в 1985 г. турецкие террористы 
взорвали пассажирский поезд Бургас-София, что сделало Болгарию един-
ственной страной в мире, которая установила памятник террористам. Был 
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представлен даже скандальный запрос на возведение мемориала на пике 
Шипка туркам, погибших в ходе Освободительной русско-турецкой войны.

Продолжает осуществляться турецкая геостратегия, согласно которой 
исповедующие ислам тюркоязычные болгарские граждане являются «чи-
стокровными турками» и рано или поздно будут включены в состав «род-
ной страны» Турции. Как отмечал в своей известной книге «Стратегическая 
глубина» (2001) ставший позднее министром иностранных дел и премьер-
министром Турции профессор Ахмет Давутоглу, «мусульманские меньшин-
ства, унаследованные от османского государства, являются основой поли-
тического влияния Турции на Балканах». При этом он четко перечислил их: 
«мусульманские меньшинства в Болгарии, Греции, Македонии, Санджаке, 
Косово и Румынии». По его словам, Турция имеет перед ними «историче-
ские обязательства и ответственность», и среди «первостепенных целей 
балканской политики Турции в краткосрочной и среднесрочной перспекти-
ве» – «создание международно-правовых оснований для создания защитно-
го зонтика над этническими меньшинствами в регионе». В рамках этих пра-
вовых оснований Турция должна постоянно искать гарантии, которые дадут 
ей право вмешиваться в дела, касающиеся мусульманских меньшинств 
на Балканах. Чтобы Балканы снова стали турецкими, согласно Давутоглу, 
необходимо использовать НАТО «против позиции Европы» и принять меры 
«для нейтрализации российского фактора» [6. С. 154-155, 382].

Все это ведет к тому, что современные болгарские турки инкапсулируют, 
отчуждаясь от Болгарии и отказываясь интегрироваться в многосоставную 
болгарскую нацию. Многие из них считают Турцию своей родной страной 
и рассматривают Болгарию как временную родину; другой рассматривает 
Болгарию как подлинную родину, а Турцию – как альтернативную родину 
(возможность выживания в условиях экономического кризиса или насилия). 
Однако вследствие такой политики Анкары болгарские турки оказываются 
в положении «рискованного меньшинства», если использовать терминоло-
гию авторитетного американского конфликтолога, профессора Теда-Робер-
та Гера [5]. Это показывают имеющиеся исследования, согласно которым 
болгары с подозрением, враждебностью и страхом относятся к болгарским 
туркам. Они расценивают действия, связанные с формированием многона-
ционального общества в Болгарии, как такие, которые, по словам Ангела 
Димова, «противоречат нашей Конституции, подрывают единство нации и 
ставят под угрозу безопасность и само существование болгарского государ-
ства» В связи с этим вновь звучат призывы вернуться к политике Т. Живко-
ва: как отмечает А. Димов, «потребность в законе об обязательном крещении 
новорожденных детей из тюркских и мусульманских семей с болгарскими 
именами явно назрела в нашей стране. Целесообразно сформировать одно-
национальное болгарское государство» [8. С. 67].

Сегодня болгары опасаются внутренней дестабилизации по образцу 
Македонии, которая до 2001 г. гордилась тем, что является самым мирным 
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балканским государством, поскольку она полностью гарантировала права и 
свободы меньшинств, в т.ч. их широкое представительство во всей иерархии 
власти, сильное присутствие в армии и полиции. Албанские партии были 
пропорционально представлены в македонском парламенте; две из трех ал-
банских партий участвовали в коалиционном правительстве страны, имея 
посты заместителей премьер-министра и заместителей министров во всех 
министерствах, включая силовые, а министр иностранных дел представлял 
только 4% турецкого меньшинства. Македония приняла около полумилли-
она косовских албанцев, которые покинули Сербию во время косовского 
конфликта (большинство из них не вернулись туда). Тем не менее, по ини-
циативе заинтересованных иностранных сил македонские албанцы взорва-
ли страну изнутри летом 2001 г. В обстановке, когда под угрозой оказались 
целостность и само существование государства, все мусульмане (албанцы, 
турки, исламизированные цыгане и торбисы) вели себя как единое целое, 
а их партии действовали синхронно, следуя общей программе глубоких из-
менений македонской государственности, в то время как славянское христи-
анское большинство было отделено от политических партий, боровшихся 
друг с другом за власть. В этой критической ситуации при посредничестве 
Запада албанцы внесли – в рамках Охридского соглашения от 13 августа 
2001 г. – 15 поправок к Конституции, учреждающей новое «многонацио-
нальное» государство, отказавшись от тезиса о единой македонской нации, 
устанавливая привилегированное положение македонского меньшинства 
и особый статус албанского языка, а также вводя право блокировать госу-
дарственные решения, не поддерживаемые как минимум половиной общин 
меньшинств. Сразу после вступления в силу конституционных изменений 
(2004 г.) был принят новый Закон об автономии местного самоуправления, 
содержащий новые серьезные уступки албанцам. Вся эта драма македон-
ской государственности подготовила почву для новой перекройки границ на 
Балканах. Бывший госсекретарь США профессор Генри Киссинджер и быв-
ший министр иностранных дел Великобритании лорд Дэвид Оуэн открыто 
предложили разделить «нежизнеспособную» Македонию между соседями. 
И хотя пока что Македония выжила, битва за ее  будущее еще  впереди.

Уроки македонского кризиса представляют интерес из-за удивительных 
параллелей с Болгарией. Болгарские мусульмане являются крупнейшим 
меньшинством в Болгарии, причем политически организованным, и не до-
веряющим преобладающему этносу – болгарам и болгарскому государству. 
У них растет чувство уверенности в том, что Турция станет региональной 
сверхдержавой, пользующейся (по крайней мере, до недавнего времени) 
поддержкой США, НАТО и ЕС. За ними стоят не только Турция и Запад, 
но и страны Организации исламского сотрудничества. Однако параллели 
с Македонией наблюдаются и в непостижимом поведении болгарской госу-
дарственно-политической элиты по отношению к рискованному, в болгар-
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ском случае турецко-мусульманскому меньшинству. Кроме того, вызывают 
опасения как возможный прецедент и действия Турции на Ближнем Вос-
токе, когда, воспользовавшись борьбой с террористической организацией 
«Исламское государство» и военной интервенцией США в Ираке и Сирии 
без мандата Совета Безопасности ООН, Турция начала военные операции 
в Сирии и Ираке. Как отмечал профессор международных отношений Ха-
сан Кени, настоящая цель Анкары – участвовать в возможном восстановле-
нии границ в регионе после поражения Исламского государства. Особенно 
значительным явилось размещение турецких войск в Ираке без разрешения 
правительства этой страны в 2016 г. Правительство Ирака сразу же посчи-
тало эти действия Анкары территориальными претензиями на давно оспа-
риваемый Мосул [1].

Решение задачи ограничения турецкого влияния в Болгарии предполага-
ет прежде всего меры по борьбе с демографическим кризисом – например, 
путем массового переселения в этнически смешанные регионы Болгарии 
зарубежных болгар из таких стран, как Сербия, Украина и Молдова, что 
предложили лидер ВМРО Красимир Каракачанов и профессор Божидар 
Димитров. Повторная болгаризация Родопов и Лудогорья без каких-либо 
сопутствующих репрессивных или дискриминационных мер в отношении 
меньшинств может иметь решающее значение для обеспечения внутренне-
го мира и устранит предпосылки для возможных будущих проявлений се-
паратизма или эскалации этнического конфликта. Также предлагается ради-
кальное сокращение политического веса протурецких этнических партий, 
установление контроля над деятельностью Главного муфтията и восста-
новление болгарской армии, которая должна насчитывать не менее 150 ты-
сяч человек (что на практике может быть достигнуто только с восстановле-
нием обязательной военной службы). Чтобы понять необходимость хотя бы 
частичного восстановления военного паритета, необходимо понимать, что 
Турция имеет вторую по величине и боеспособности армию в НАТО исклю-
чительно для защиты национальных границ и своих стратегических инте-
ресов на Ближнем Востоке и на Балканах. Самая сильная турецкая воинская 
часть, 1-я турецкая армия, дислоцируется в Восточной Фракии, а в 2010 г. 
Болгария была включена в список основных и самых серьезных угроз в ту-
рецкой военной доктрине [10]. 
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The article discusses ethno-demographic trends in modern Bulgarian society 
in terms of their impact on the Bulgarian national geopolitical consciousness. 
It is shown that Bulgaria ranks first in the world in terms of population decline, 
there is a depopulation of vast regions of the country, and the ethnic composition 
of the Bulgarian nation shows a steady tendency to decrease the share of the 
Bulgarian ethnic group in it. At the same time, the share of Turkish-Muslim and 
Gypsy minorities in the population structure is growing rapidly, they enjoy the 
financial and political support of Turkey and the United States and are concen-
trated in areas of compact residence, crowding out ethnic Bulgarians from there. 
A significant part of these minorities is alienated from Bulgaria and refuses to 
integrate into the multi-constituent Bulgarian nation. In such a situation, “Mace-
donization” is not ruled out, or – as the most negative possibility – the implemen-
tation of some kind of “Kosovoization” of Bulgaria.
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В статье рассмотрены основные исторические аспекты и положения 
эволюции взаимодействия Ирана и Афганистана после 1979 г. Проведен 
анализ влияния политики Ирана на Афганистан в этот период. Доказана 
губительность присутствия США и их союзников, продвигающих суннит-
ский ислам на формирование целостной политики безопасности Афгани-
стана внутри страны и в регионе в целом.

Выделены основные проблемные моменты при взаимодействии Афга-
нистана и Ирана на современном этапе: вопрос границ, вопрос сдержива-
ния наркотрафика, вопрос воды, вопрос беженцев, вопрос прав этнических 
меньшинств, вопрос с талибами.

Ключевые слова: Афганистан, политика Ирана в Афганистане, «Тали-
бан», стабильность, региональная безопасность, гражданская война. 

История Афгано-Иранских отношений и взаимодействие этих госу-
дарств – чрезвычайно интересный, противоречивый и сложный аспект ре-
гиональных взаимодействий в Центральной и Южной Азии.

Для нашего исследования временные рамки обозначены с 1979 г., когда 
Холодная война затронула одновременно Иран и Афганистан. Внутренняя 
динамика Холодной войны привела к драматическим изменениям в этих со-
седствующих странах. Когда Афганистан стал коммунистическим, США и 
западный блок потеряли эту важнейшую для их геополитических стратегий 
страну, а восемь месяцев спустя был потерян уже и Иран. Таким образом, 
Исламская Республика Иран стала соседствовать со своим идеологическим 
противником на севере – Советским Союзом и новым коммунистическим 
государством на востоке – Афганистаном. В этот период, который продол-
жался до вывода советских войск из Афганистана, внешняя политика Ирана 
основывалась на идеалистическом агрессивном подходе, который рассма-
тривался как экспорт Исламской революции, использовался лозунг «ни Вос-
ток (СССР), ни Запад (США)». Однако Иран, который находился под силь-
ным давлением войны с Ираком в 1980-х годах (1980-1988), в тот момент 
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был практически не в состоянии поддерживать группировки единомыш-
ленников в Афганистане. С другой стороны, Иран не хотел получить до-
полнительных врагов в войне с Ираком, поскольку поддержка Ираном про-
тивников афганских коммунистов могла побудить СССР принять ответные 
меры, оказав Ираку военную поддержку. В этом случае Иран разыграл свою 
«афганскую карту» как эффективное средство добиться уступок от Москвы 
и ограничить советские поставки оружия Ираку.

В 1990-х годах Иран стал рассматривать Афганистан как место распро-
странения радикальных суннитских группировок, спонсируемых и вдох-
новляемых Саудовской Аравией и Пакистаном. Таким образом, изменив 
свою политику, Иран стал помогать Северному альянс в их борьбе с груп-
пировками, поддерживаемыми саудовцами и пакистанцами. В то же время, 
руководствуясь идеалом исламской солидарности, Иран приютил всех аф-
ганцев, бежавших от коммунистического режима.

Таким образом, Иран принял более 3 миллионов афганцев в качестве 
беженцев, что стало крупнейшим показателем за 1991-1992 гг. В это десяти-
летие внешняя политика Ирана была идеалистически-реалистской, прави-
тельство было полно решимости воплотить идеалы в реальность. Шииты, 
таджики и узбеки получили главный приоритет во внешней политике Ирана 
в отношении Афганистана. Но во время президентства Мохаммеда Хата-
ми (1997-2005 гг.) внешняя политика Ирана стала реалистско-идеалисти-
ческой, что также отразилось на Афганистане. Идеи деэскалации и теория 
Хатами о «диалоге между цивилизациями» повлияли на поведение Ирана 
в  отношении Афганистана, планировалось создание стабильного государ-
ства и проведение диалога между всеми акторами и группами для реали-
зации конструктивного сотрудничества. Наиболее ярким проявлением этой 
политики является Боннский саммит в 2001 г. [9. P. 827]. В соответствии 
с его решениями Иран даже имел возможность ограниченного взаимодей-
ствия с США при планировании возможности вторжения в Афганистан.

После падения режима талибов у Ирана появилась стратегическая воз-
можность реформировать свои отношения с Афганистаном и расширить 
свое влияние. Во время пятилетнего правления талибы проводили строго ан-
ти-шиитскую и анти-иранскую политики, поскольку они финансировались 
Саудовской Аравией. Таким образом, падение талибов положило конец фазе 
ухудшения отношений между Ираном и Афганистаном [1. P. 63-78]. Одна-
ко Иран столкнулся с гораздо большей угрозой после падения талибов – он 
становился соседом захваченной США страны. Численность американских 
войск, их технологические возможности и их международная поддержка 
вызывали серьезную озабоченность у Ирана. Поэтому Иран пытался проде-
монстрировать свои интересы в Афганистане и любыми средствами втянуть 
США в разрушительную войну, ведущую к полному истощению и пораже-
нию. Присутствие Соединенных Штатов в Афганистане совпало с иранской 
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ядерной проблемой и войной США в Ираке, что привело к беспрецедентно-
му давлению на Иран со стороны мирового сообщества.

У США не было намерений реализовать смену режима в Иране, исполь-
зуя фактор Афганистана, однако эти опасения сильно повлияли на мышле-
ние лидеров в Иране. Официальные лица этой страны неоднократно воз-
ражали против продолжения американского присутствия, что также сильно 
повлияло на Ирано-Афганские отношения.

Внешняя политика Ирана резко изменилась в эпоху Ахмадинежада, 
приведя к усилению присутствия США в регионе, что способствовало уси-
лению незащищенности границы с Ираком и требовало выработки нового 
баланса сил с США. Очевидно, что Иран был недоволен мощным присут-
ствием США в Афганистане и стремился вытеснить американские войска 
из региона любой ценой.

Позиция Ирана по Афганистану и его отношения с правительством Аф-
ганистана не изменились с начала правления Ахмадинежада в 2005 г. Одна-
ко еще раньше политика расширения полномочий Хамида Карзая, его уси-
лия по централизации государственной власти и уменьшению влияния сил, 
близких к Ирану, привели к некоторым колебаниям в отношениях Афгани-
стана с Ираном. Ахмадинежад подчеркивал, что присутствие многонацио-
нальных сил вызывает нестабильность в Афганистан и создает препятствия 
для проектов реконструкции, начатых Ираном в Афганистане.

Иран выступал против дальнейшего присутствия иностранных войск, 
особенно войск США в Афганистане. По мнению Ирана, такое присутствие 
легитимизирует и усиливает экстремистские движения в регионе, такие как 
Талибан и Аль-Каида и разрушает цели Ирана по установлению и укрепле-
нию тесных политических и экономических связей с Афганистаном.

Основной целью Ирана было укрепление влияния шиитов в Афганиста-
не, что вызвало конфликт с другими крупными региональными игроками 
– Саудовской Аравией и Пакистаном. Но Иран даже не смог создать воору-
женную группировку шиитов в Афганистане, какая была до этого организо-
вана в Ливане, Ираке, Сирии и Йемене.

Иран выступал против оккупации Афганистана Советским Союзом, но 
в то же время с большим подозрением относился к странам антисоветской 
оси: Исламабад – Эр-Рияд – Вашингтон. Характер сотрудничества США, 
Пакистана и Саудовской Аравии представлял прямую угрозу для Ирана. 
Джихадисты воевали против СССР, и в то же время США и Саудовская Ара-
вия поддерживали Ирак в войне против Ирана.

Озабоченность в Иране вызвала экспансия ваххабизма Саудовской Ара-
вией и Пакистаном в Афганистан, это рассматривалось как «американский 
ислам» [5. P. 235-256]. Любая ошибка в Афганистане на тот момент мог-
ла дорого обойтись Ирану, поскольку он был вовлечен в неравную войну 
с Ираком, которую поддерживало большинство арабских стран и западных 
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держав. Крах коммунистического правительства в 1992 г. и формирование 
правительства Бурхануддина Раббани привели к доминированию Ирана 
на политической арене Афганистана, но это не продлилось долго – в 1996 г. 
к власти пришли талибы. Пакистан, Саудовская Аравия и ОАЭ изолировали 
Иран, признав правление талибов. Решительная поддержка Ирана со сто-
роны шиитов-хазарейцев, а также таджиков, узбеков и оппозиции союзни-
ков Пакистана привели к возможности активного сопротивления Северного 
альянса до 2001 г. и укреплению влияния в Афганистане после падения Та-
либана при взаимодействии с американскими военными [4]. После столь-
ких лет Ирану удалось вытеснить Пакистан, Саудовскую Аравию и ОАЭ 
из Афганистана за счет военных расходов и вооружений США.

В период доминирования талибов в Афганистане политика Ирана осно-
вывалась на четырех столпах. Во-первых, правительство талибов не было 
признано и оказывалась поддержка правительству Раббани. Во-вторых, 
Северный альянс рассматривался и поддерживался как военный блок про-
тив талибов. В-третьих, Иран оказывал помощь Северному альянсу, но не 
принимал непосредственного участия в борьбе с Талибаном. В-четвертых, 
Иран активизировал свои усилия по организации мирных переговоров 
в Афганистане по вопросам будущего этой страны [6. P. 155-158].

Иран и Соединенные Штаты сотрудничали при разгроме режима тали-
бов и создании нового правительства Афганистана. Иранская армия, эле-
менты которой входили в подразделения Северного альянса, помогла США 
в 2001 году, когда американские военные прибыли в Кабул, но это взаимо-
действие не было стабильно из-за других проблем. Вторжение США в Ирак 
и политика США в отношении ядерной программы Ирана привели впо-
следствии к агрессивной политике Ирана в отношении присутствия США 
в Афганистане [7]. В этой связи Афганистан был для иранских властей как 
плацдарм для соперничества и конкуренции сверхдержав и региональных 
акторов, таких как Саудовская Аравия и Пакистан. Последствия такого про-
тивостояния привели к потоку афганских беженцев в Иран после вторжения 
США.

После вторжения США Иран испытал серьезные опасения по поводу 
будущего статуса Афганистана. Проблема беженцев, присутствие военных 
США, влияние Пакистана и Саудовской Аравии, действия «Аль-Каиды» и 
«Исламского государства» были одними из наиболее серьезных угроз для 
Ирана.

Иран имеет долгую историю культурных и политических связей с Аф-
ганистаном и на сегодняшний день испытывает глубокую озабоченность 
в связи с ситуацией в Афганистане. В Иране находятся миллионы афган-
ских беженцев, спасшихся от последовательных циклов войн и потрясений, 
транзит опиума создал трагическую культуру наркомании внутри Ирана и 
оказал разрушительное воздействие на безопасность, а религиозные и эт-
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нические проблемы в Афганистане имеют свои последствия в шиитском 
Иране. Но самое главное, Иран воспринимает возвращение правительства 
Талибов к власти как полную дестабилизацию региона, даже несмотря на 
присутствие ограниченного диалога.

Подводя итоги и делая выводы, необходимо выделить основные точки со-
прикосновения Ирана и Афганистана, оказывающие непосредственное влия-
ние на взаимодействие этих стран на современном этапе. Решение части этих 
вопросов и нивелирование напряженности по остальным сможет трансфор-
мироваться в стабилизацию и последующее процветание региона: [6].

1. Вопрос границ – Иран имеет более шестисот километров границ 
с Афганистаном и постоянно взаимодействует с афганскими силами без-
опасности для контроля переходов, через которые проходят наркотики и 
незаконные контрабандные товары на миллиарды долларов. Страна инве-
стировала средства в оборудование для наблюдения (включая беспилотные 
летательные аппараты) и развитие таможенной и пограничной службы. 
Иран сотрудничает с Пакистаном и Афганистаном при проведении совмест-
ных приграничных военных операций.

2. Вопрос сдерживания наркотрафика – в Афганистане производится 
более восьмидесяти процентов мирового опиума. Большая часть этого объ-
ема поступает в Иран для употребления и последующего транзита рынки 
Европы и Ближнего Востока. Иран эффективно сотрудничал с Управлени-
ем ООН по наркотикам и преступности в разработке стратегий сокращения 
спроса и предложения афганских наркотиков.

3. Вопрос воды – засушливая восточная территория Ирана в значитель-
ной степени зависит от воды, которая берет начало в горах центрального 
Афганистана. На протяжении нескольких сотен лет велись споры по поводу 
притока воды в Иран. Договор 1973 г. не смог упорядочить управление во-
дными ресурсами на этих землях, что придает остроты Ирано-Афганским 
отношениям. Необходима выработка сбалансированного подхода для реше-
ния этих противоречий [3. P. 20-23].

4. Вопрос беженцев – на сегодняшний день Иран принял несколько мил-
лионов беженцев из Афганистана на различных отрезках его нестабильного 
состояния. Многие были интегрированы в иранскую экономику, некоторые 
ведут маргинальную жизнь, а другие находятся в лагерях и будут со вре-
менем репатриированы. Иногда Иран использовал принудительную репа-
триацию афганских беженцев в качестве рычага давления на правительство 
Афганистана. Некоторые вернувшиеся сообщают о жестоком обращении со 
стороны иранских сил безопасности, что наносит ущерб имиджу Ирана и 
создает культурную напряженность между двумя странами. Исторический 
опыт предоставления Ираном убежища для спасающихся от войны и не-
стабильности в целом носит благородную основу, но основная идея в том, 
что Ирана заинтересован в содействии и формировании стабильности аф-

Афгано-Иранские отношения: исторические аспекты и современное состояние
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ганского общества для возможности добровольного возвращения беженцев 
на родину. 

5. Вопрос прав меньшинств – Иран имеет стабильный интересы по защи-
те прав хазарейцев, шиитской группы численностью несколько миллионов 
человек, проживающих в центральной части Афганистана. Они этнически 
являются монголами, а не персами и имеют прочные культурные и религиоз-
ные связи с Ираном. Иран также имеет этнические и языковые связи с дру-
гими афганскими меньшинствами – таджиками, говорящими на персидском, 
исмаилитами и другими небольшими группами. Инвестиции Ирана в инфра-
структуру и проекты реконструкции, как правило, осуществлялись в райо-
нах, населенных Хазарами, в том числе в Герате, который считается одним 
из самых стабильным и процветающих городов Афганистана.

6. Вопрос с талибами – самая острая проблема современных Афгано-
Иранских отношений. Извечные враги и соперники – шиитский Иран и 
суннитский Талибан. Здесь возможно одно решение, которое заключается 
в поиске диалога и не вовлечении населения в потенциальные конфликты и 
инциденты. 
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